Конкурсы. Консультации
ИЗВЕЩЕНИЕ

Вид использования

о проведении аукциона № 8 по продаже права на заключение договоров аренды лесных
участков, находящихся в федеральной собственности
Форма торгов
Организатор аукциона
Руководитель
Юридический адрес
Контактное лицо

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, расположенных на территории Омской области. Полный текст
Параметры использования лесов
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 г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
подачи заявок на участие в аукционе с 20 сентября по 20 октября 2011 года включительно.
Место, дата и время проведения аук- г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
циона
10 ноября 2011 года в 10 ч. 00 мин.
Задаток,
100% от начальной цены предмета аукциона (начального размера
срок внесения
арендной платы),
до 18 октября 2011 года
Определение победителя аукциона
победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный на аукционе лот
Официальный сайт, на котором разме- Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской
щена документация об аукционе
области www.gulh.omskportal.ru
Срок заключения договора аренды
В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о резульлесного участка
татах аукциона
Лот № 1
Начальная цена аукциона (начальный 1 659 708 рублей в год
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
1 659 708 рублей в срок до 18 октября 2011 года
Шаг аукциона
82985 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тарского муниципального района Омской области кварМестоположение, границы
талы №№ 209, 219, 220, части кварталов №№ 180-183, 186, 187, 189,
192-195, 208 Пологрудовского участкового лесничества Васисского
лесничества
Номер учетной записи в государствен- 474-2011-09
ном лесном реестре
Площадь
19820,9 га
Ограничения, обременения
отсутствуют
Срок аренды лесного участка
10 лет
Вид использования
заготовка древесины
Объем заготовки древесины
100103 куб.м в год
Лот № 2
Начальная цена аукциона (начальный 87165 рублей в год
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
87165 рублей в срок до 18 октября 2011 года
Шаг аукциона
4358 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской обМестоположение, границы
ласти в кварталах №№ 28, 29, 33, 34 Усть-Ишимского сельского участкового лесничества (урочища «бывший колхоз имени Ворошилова»)
Усть-Ишимского лесничества
Номер учетной записи в государствен- 423-2011-05
ном лесном реестре
Площадь
968,0 га
Ограничения, обременения
отсутствуют
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка древесины
Объем заготовки древесины
1500 куб.м в год
Лот № 3
Начальная цена аукциона (начальный 6166 рублей в год
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
6166 рублей в срок до 18 октября 2011 года
Шаг аукциона
308 рублей
Информация о лесном участке
на территории Калачинского муниципального района Омской области
Местоположение, границы
в квартале № 57 (лесотаксационный выдел № 44) Калачинского участкового лесничества Калачинского лесничества
Номер учетной записи в государствен- 428-2011-06
ном лесном реестре
Площадь
17,0 га
Ограничения, обременения
отсутствуют
Срок аренды лесного участка
10 лет
Вид использования
ведение сельского хозяйства (сенокошение на суходольных сенокосах)
Лот № 4
Начальная цена аукциона (начальный 11136 рублей в год
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
11136 рублей в срок до 18 октября 2011 года
Шаг аукциона
557 рублей
Информация о лесном участке
на территории Калачинского муниципального района Омской области
Местоположение, границы
в квартале № 62 (лесотаксационные выделы №№ 1, 8, 9) Калачинского
участкового лесничества Калачинского лесничества
Номер учетной записи в государствен- 429-2011-06
ном лесном реестре
Площадь
30,7 га
Ограничения, обременения
отсутствуют
Срок аренды лесного участка
10 лет
Вид использования
ведение сельского хозяйства (сенокошение на суходольных сенокосах)
Лот № 5
Начальная цена аукциона (начальный 10374 рубля в год
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
10374 рубля в срок до 18 октября 2011 года
Шаг аукциона
519 рублей
Информация о лесном участке
на территории Калачинского муниципального района Омской области
Местоположение, границы
в квартале № 59 (лесотаксационные выделы №№ 15, 42) Калачинского
участкового лесничества Калачинского лесничества
Номер учетной записи в государствен- 426-2011-05
ном лесном реестре
Площадь
28,6 га
Ограничения, обременения
отсутствуют
Срок аренды лесного участка
10 лет

18

Начальная цена аукциона (начальный
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона

ведение сельского хозяйства (сенокошение на суходольных сенокосах)
Лот № 6
958 рублей в год

958 рублей в срок до 18 октября 2011 года
48 рублей
Информация о лесном участке
на территории Калачинского муниципального района Омской области
Местоположение, границы
в квартале № 62 (лесотаксационные выделы №№ 4, 6) Калачинского
участкового лесничества Калачинского лесничества
Номер учетной записи в государствен- 427-2011-05
ном лесном реестре
Площадь
6,6 га
Ограничения, обременения
отсутствуют
Срок аренды лесного участка
10 лет
Вид использования
ведение сельского хозяйства (выращивание сельскохозяйственных
культур)
Лот № 7
Начальная цена аукциона (начальный 20560 рублей в год
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
20560 рублей в срок до 18 октября 2011 года
Шаг аукциона
1028 рублей
Информация о лесном участке
на территории Калачинского муниципального района Омской области
в квартале № 54 (лесотаксационные выделы №№ 1, 24, 34), квартале
Местоположение, границы
№ 55 (лесотаксационный выдел
№ 30), квартале № 56 (лесотаксационные выделы №№ 2, 25, 40), квартале № 57 (лесотаксационные выделы №№ 24, 29), квартале № 58 (лесотаксационный выдел № 7) Калачинского участкового лесничества Калачинского лесничества
Номер учетной записи в государствен- 432-2011-06
ном лесном реестре
Площадь
141,7 га
Ограничения, обременения
отсутствуют
Срок аренды лесного участка
10 лет
Вид использования
ведение сельского хозяйства (выращивание сельскохозяйственных
культур)
Лот № 8
Начальная цена аукциона (начальный 3758 рублей в год
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
3758 рублей в срок до 18 октября 2011 года
Шаг аукциона
188 рублей
Информация о лесном участке
на территории Калачинского муниципального района Омской облаМестоположение, границы
сти в квартале № 58 (лесотаксационный выдел № 44), квартале №
59 (лесотаксационные выделы №№ 23, 44) Калачинского участкового
лесничества Калачинского лесничества
Номер учетной записи в государствен- 433-2011-06
ном лесном реестре
Площадь
25,9 га
Ограничения, обременения
отсутствуют
Срок аренды лесного участка
10 лет
Вид использования
ведение сельского хозяйства (выращивание сельскохозяйственных
культур)
Лот № 9
Начальная цена аукциона (начальный 9504 рубля в год
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
9504 рубля в срок до 18 октября 2011 года
Шаг аукциона
475 рублей
Информация о лесном участке
на территории Черлакского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 18 (лесотаксационные выделы №№ 3, 5, 6), квартале № 19
(лесотаксационный выдел № 12) Большеатмасского участкового лесничества Черлакского лесничества
Номер учетной записи в государствен- 425-2011-05
ном лесном реестре
Площадь
65,5 га
Ограничения, обременения
отсутствуют
Срок аренды лесного участка
10 лет
Вид использования
ведение сельского хозяйства (выращивание сельскохозяйственных
культур)

ПРОТОКОЛ № 3/17
о результатах аукциона
г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
10 часов 00 минут
1 сентября 2011 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности.
Количество выставленных лотов – 24 лесных участка для использования в целях заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.
В связи с отсутствием заявителей все лоты снимаются с аукциона.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН!
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское предприятие МЭС (ОП МЭС) доводит до сведения, что высоковольтные линии электропередачи 220 - 500 кВ
являются системообразующими и имеют государственное значение.
Ставим в известность, что в соответствии с
действующим в настоящее время постановлением
Правительства РФ от 24.02.09г. №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, прокладываются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях.

9 сентября 2011 ГОДА

Охранная зона ВЛ 10 - 500 кВ – это земельный
участок и воздушное пространство, ограниченное
вертикальными плоскостями, проходящими по обе
стороны от крайних проводов на расстоянии: для
ВЛ 10кВ – 10метров, 110 кВ – 20 метров, для ВЛ
220 кВ – 25 метров, для ВЛ 500 кВ - 30 метров.
Минимально допустимое расстояние до токоведущих частей составляет: для ВЛ 10кВ – 2метра,
110 кВ – 4 метра, для ВЛ 220 кВ – 5 метров, для ВЛ
500 кВ – 9 метров.
1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздуш-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
ных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для
такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных
и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов.
2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов
машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);
г) осуществлять проход судов с поднятыми
стрелами кранов и других механизмов (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи).
3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций
юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
в) погрузочно-разгрузочные работы;
г) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или
без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через
водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня

подъема воды при паводке;
д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности
дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с
применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
4. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктом 3, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или
структурному подразделению), ответственной за
эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих
дней до осуществления необходимых действий.
Лица, получившие решение о согласовании
осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
5.Обращаем особое внимание, что согласно
п.2 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности от 27.03.09 г.
запрещено выжигание травы на лесных полянах,
лугах, полях, вблизи охранных зон ЛЭП. Землепользователи, нарушившие данный запрет, будут
привлекаться к ответственности.
При обнаружении федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике, фактов осуществления в границах охранных зон действий, запрещенных пунктами 1 и 2, или действий,
предусмотренных пунктом 3, без получения письменного решения о согласовании сетевой организации, уполномоченные должностные лица указанного органа составляют протоколы о соответствующих административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органы местной исполнительной власти, а также органы внутренних дел обязаны оказывать содействие персоналу ОП МЭС в предотвращении
аварий и ликвидации их последствий на ВЛ 110
- 500 кВ, а также в обеспечении выполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами требований правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Все сообщения и переговоры производить по
адресу:
644035, г. Омск, пр. Губкина, 4, а/я 2283.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское предприятие МЭС.
Приёмная, тел/факс: (3812) 23-48-26.

Филиал Открытого акционерного общества
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
предлагает к продаже
Лот 1: здание: контора, этажность 1, общей
площадью 47.80 кв.м, инвентарный номер 2426,
литера А, расположенное по адресу: Омская область, Нижнеомский р-н, с. Паутовка, ул. Зеленая,
д.15;
Лот 2: здание-контора, общей площадью 70.20
кв.м, инвентарный номер 121, литера А, расположено по адресу: Омская область, Большереченский р-н, с.Евгащино, ул. Радищева д.13;
Лот 3: здание служебно-производственное,
общей площадью 54,90 кв.м., инвентарный номер
2456, литера М-М1, расположено по адресу: Омская область, Оконешниковский р-н, с.Чистово, ул.
Дзержинского, д. 61в и земельный участок площадью 269,00 кв.м. с кадастровым номером 55:19:08
01 001:0015, предоставлен для хозяйственной деятельности, расположен на землях поселений по
адресу: Омская область, Оконешниковский р-н,
с.Чистово, ул.Дзержинского, д. 61в.
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 – 26 сентября
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.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

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
купли-продажи, 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: _________________________________________________________

(3812) 355-544, 355-593.
7. Дата окончания приема заявок: 26 октября
2011 года.
8. Дата подведения итогов продажи: 27 октября 2011 года в 15-00.
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, подаваемых физическими лицами:

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 ______________________________________

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И
СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже пакетов акций единым лотом открытых
акционерных обществ
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов - Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области «Об условиях приватизации находящихся в собственности Омской области акций открытых акционерных обществ» от 06.09.2011 г. №
1288-р.
2. Собственник выставляемых на торги акций –
Омская область.
3. Организатор торгов (продавец) – Казенное
учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
4. Форма торгов (способ приватизации) – Аукцион, открытый по составу участников и по форме

9 сентября 2011 ГОДА

подачи предложений о цене акций.
5. Дата начала приема заявок 9 сентября 2011 г.
6. Дата окончания приема заявок – 7 октября
2011 г.
7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени
по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская,
42, комн. 210, контактный телефон 25-46-66.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 13 октября 2011 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к.416.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) 13 октября 2011
г. в 10-15 по местному времени по адресу: 644043,
г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к.416.
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Конкурсы. Консультации

1. Реестродержатель: ОАО «Омская региональная телерадиовещательная компания» и ОАО
«Омское радио» ведут реестр самостоятельно.
2. Сведения о доле продукции открытых акционерных обществ, включенных в реестр хозяйствующих субъектов, имеющего долю более 35% на
рынке определенного товара – в реестр не включено.
3. Данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и о численности работников открытых акционерных обществ приведены на
сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети Интернет.
4. Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора куплипродажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об акционерных
обществах претенденты могут ознакомиться по
месту приема заявок.
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 акции, выставляемые на Аукцион (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 в размере 3630500 (три миллиона шестьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП
5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (казенное 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 акций.
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 купли-продажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной
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
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Шаг аукциона,
руб.
1000000

Выставлено на
продажу
акций,
шт.

Начальная
цена, руб.

1- 01-00362-F

Номинал акции, руб.

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг

100

Уставный капитал, руб.

Общее количество и
категория
выпущенных акций

36305000

Организация и
осуществление
теле- и радиовещания, распределение программ
звукового радиовещания, размещение рекламы и
информационных
материалов

1000

ОГРН
1025501858051
26.08.2002 г.
ИФНС РФ по
Омскому району Омской области

Организация и
осуществление
теле- и радиовещания, размещение рекламы и информационных
материалов

1- 01- 00878 -F

«Омское радио»
Омская область,
Омский район,
село Ростовка,
здание Ростовкинской сельской администрации

ОГРН
1025500529603
30.12.2002 г.
Инспекция
МНС России по
Советскому административному округу г.
Омска

100000

«Омская региональная телерадиовещательная
компания»
г. Омск, проспект
Королева, д.1

14260000

II. Сведения об открытых акционерных обществах (эмитентах)
Наименование
открытого акци- Данные о гоонерного обще- сударственной Основные виды
ства, адрес/ме- регистрации
деятельности
стонахождение

142600
обыкновенные, обре- 142600
менения
нет

100
обыкновенные, обре- 51
менения
нет

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
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для
отказа Претенденту в участии в Аукционе.
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.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников Аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками Аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукци-

оне 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 оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в Аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
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, допущенный к участию в Аукционе, 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.
Если названная цена меньше или равна пре
дыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
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 пакета акций, называет его продажную цену и номер карточки победителя Аукциона.
Победителем Аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Результаты Аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи пакета акций. Протокол об итогах Аукциона составляется в
двух экземплярах, и подписывается аукционистом
и уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на Аукционе выдается победителю Аукциона или его полномочному
представителю под расписку.
При проведении Аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения Аукциона
для участия в нем прибыл только один из признанных Продавцом участников Аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании Аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи акций заключается
между Продавцом и победителем Аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» в
течение 5 дней с даты подведения итогов Аукциона.
При уклонении (отказе) победителя Аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи пакета акций задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты Аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата пакета акций покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные договором купли-продажи по следующим
реквизитам: УФК по Омской области (Министерство финансов Омской области л/с 02522000010)
счет № 40201810600000010002, открытый в ГРКЦ
ГУ Банка России по Омской обл., г. Омск БИК
045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001 ОКАТО 52401382000 ОКПО 02291332 КБК 007 010601
00 02 000 630. Задаток, внесенный покупателем на
счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого пакета акций.
VII. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты стоимости пакета акций.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций
в результате их купли-продажи, предусмотренная
Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 г. № 24
(пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме
возлагается на покупателя.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже пакетов акций размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на
сайте www.omskportal.ru в сети Интернет.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
По территории Омской области проходят
магистральные нефтепроводы высокого давления
(до 50 кг/кв см), а также кабель связи. Вблизи нефтепровода – электрохимическая защита (ЭХЗ),
Трасса нефтепроводов обозначена валиками, аншлагами с надписью «КИК».
Всякое механическое повреждение кабеля связи и прекращение работы заводов-потребителей
приводит к большим потерям нефти, загрязнению
окружающей среды и наносит ущерб государству.
Виновник повреждений привлекается к административной и уголовной ответственности в соответствии с законом РФ.
Администрация Ишимского УМН, руководство
отряда СБ призывают граждан оказывать активное
содействие и реальную помощь в предупреждении
и пресечении хищений имущества и оборудования на объектах МН. При поступлении значимой
информации руководством Ишимского УМН будет
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выплачено материальное поощрение.
Так, 12.04. 2006 г. гражданин Н., сообщивший
по телефону на НПС Бекишево о попытке хищения
провода и оборудования автоматики, телемеханики на трассе МН в Тюкалинском районе, был отмечен Ишимским УМН денежным вознаграждением в
размере 3000 руб.
ПОМНИТЕ! В охранной зоне нефтепроводов
(25 м от оси нефтепровода в обе стороны) можно
производить работы только с письменного согласия Ишимского УМН и в присутствии его представителя.
Адрес: 627400, г. Ишим, ул. Ленина, 66а, телефон 2-36-92, 2-18-43 (дополнит. 22-28).
Адрес: НПС «Бекишево», Тюкалинский район,
телефон коммуникатора (доб. 1036) 37-3-33.
Соблюдайте правила охраны магистральных
трубопроводов!

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы. Земельные ресурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС») СООБЩАЕТ
об итогах продаж имущества Омской области
Способ про- Дата и место проведажи
дения

Наименование имущества
Трактор МТЗ 80.1, инвентарный номер 1430, год выпуска 1988,
заводской номер машины (рамы) 628366, двигатель номер
426404, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д.3,
к. 3
Трактор малогабаритный КМЗ-0123Ч с оборудованием (тележка тракторная ТТК-05 (заводской номер машины (рамы)
0160000125), снегоочисти-тель,щетка подметальная), год выпуска 2006, номер двигателя 06094063, номер машины (рамы)
0110571006, номер коробки передач 060372, цвет красный, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3
Прицеп МЖТ-6, инвентарный номер 1428, год выпуска 1991,
цвет красный, регистрационный номер ОМ 5312, находящийся
по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

Публичное
предложение

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

Публичное
предложение

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

Публичное
предложение

Прицеп 2ПТС-6, инвентарный номер 1429, год выпуска 1991, заводской номер машины (рамы) 3543, цвет красный, регистрационный номер ОМ 5313, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3
Автомобиль Москвич 2142R5, идентификационный номер (VIN) XTB2142R5X0000479, модель и номер двигателя
F3R272WN-016529, номер шасси (рамы) Х0000479, номер кузова (прицепа) 000508, год выпуска 1999, находящийся по адресу:
г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Вакуумная машина КО-503В, идентификационный номер
(VIN) XVL482300Y0000433, модель и номер двигателя 51100A
Y1022514, номер шасси 330700Y0002007, год выпуска 2000, находящаяся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.

Публичное
предложение

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

Публичное
предложение
Публичное
предложение

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

Кол-во
поданных Лица, признанные участниками
заявок
1. Фирюлин Владимир Василье5
вич
2. Велигуров Максим Николаевич
3. Дучук Виктор Васильевич
1. Шкуренко Александр Викторович
3
2. Калиманов Станислав Андреевич
3. Богатырев Всеволод Владимирович

Претенденты, заявки которых не
были приняты к рассмотрению по
причине непоступления задатка
1. Бисарин Аскар Сапаргалиевич
2. Байжигитов Калайдар Бакибаевич

2

1. Байжигитов Калайдар Бакибаевич

4

3

2

1. Фирюлин Владимир Васильевич

1. Фирюлин Владимир Василье- 1. Бисарин Аскар Сапаргалиевич
вич
2. Байжигитов Калайдар Бакиба2. Богатырев Всеволод Владиевич
мирович
1. Богатырев Всеволод Владимирович
2. Курбатов Дмитрий Евгеньевич
3. Дорошенко Владимир Анатольевич
1. Фирюлин Владимир Васильевич

1. Байжигитов Калайдар Бакибаевич

Покупатель

Цена продажи, руб.

Дучук Виктор Васильевич

71000

Богатырев Всеволод Владимирович

116000

В связи с наличием одного
участника, продажа признана не состоявшейся

Богатырев Всеволод Владимирович

Богатырев Всеволод Владимирович

10000

35700

В связи с наличием одного
участника, продажа признана не состоявшейся

Примечание: Результаты продажи автомобиля Москвич 2142R5, идентификационный номер (VIN) XTB2142R5X0000479, модель и номер двигателя F3R272WN-016529, номер шасси (рамы) Х0000479, номер кузова (прицепа) 000508, год выпуска 1999, аннулированы, в связи с отказом покупателя от заключения договора купли-продажи в установленный срок.

СООБЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о наличии земельных
участков, находящихся в государственной собственности, предлагаемых к предоставлению для целей, не
связанных со строительством.
1. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона, размер земельного участка 25 кв.м, местоположение
установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный
округ, ул. 4-я Челюскинцев, д. 66, предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
2. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для проезда к жилому строению, размер
земельного участка 74 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Кузбасская, д. 28в, предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
3. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска, размер земельного участка 9 кв.м, местоположение установлено
относительно здания, имеющего почтовый адрес: г.
Омск, Центральный административный округ, ул. 17-й
Военный городок, д. 370, предоставляется в аренду
сроком на 1 год.
4. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения трейлера «Горячее
питание», размер земельного участка 8 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. 5-я Кордная, д. 67а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
5. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения летнего кафе, площадью 100 кв.м и продуктово-вещевого рынка палаточного типа, площадью 350 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Октябрьский административный округ,
микрорайон Крутая Горка, ул. Силина, д. 6, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
6. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Быстрое питание», размер земельного участка 10 кв.м, местоположение установлено: ул. 15-я Рабочая (остановка общественного транспорта «ул. 15-я Рабочая») в
Октябрьском административном округе города Омска, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
7. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона, размер
земельного участка 20 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Завертяева, д. 13/1, предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
8. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения аптечного киоска, размер земельного участка 15 кв.м, местоположение
установлено на пересечении ул. 1-я Путевая и ул. Доватора в Ленинском административном округе города Омска, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
9. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Мороженое»,
размер земельного участка 9 кв.м, местоположение
установлено относительно жилого дома, имеющего
почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Гашека, д. 5/2, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
10. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона «Полуфабрикаты из мяса птицы», размер земельного участ-
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ка 12 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, просп. Мира, д. 30,
предоставляется в аренду сроком на 1 год.
11. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения трансформаторной
подстанции и подземных противопожарных резервуаров, размер земельного участка 490 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 10 лет Октября, д. 225, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
12. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения детского аттракциона – надувного батута, размер земельного участка 30
кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Звездова, д.
103, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
13. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства территории,
размер земельного участка 500 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 10 лет Октября, д. 195а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
14. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения скверов, бульваров,
размер земельного участка 10000 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Березовая, д. 7, корп. 1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
15. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения четырех киосков,
площадью по 10 кв.м каждый, и остановочного навеса площадью 12 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, Центральный административный округ, ул.
Завертяева, д. 9, в составе остановочного комплекса «Онкологический диспансер», предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
16. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска по продаже
молочных продуктов, площадью 10 кв.м, местоположение установлено в 20 метрах севернее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
Советский административный округ, ул. 4-я Пригородная, д. 10, предоставляется в аренду сроком на 1
год.
17. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска по продаже
хлебобулочных изделий, площадью 10 кв.м, местоположение которого установлено по адресу: г. Омск, Советский административный округ, 4-я Пригородная, д.
10, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
18. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска, площадью 9
кв.м, местоположение которого установлено по адресу: г. Омск, Советский административный округ, пр.
Мира, д. 58, предоставляется в аренду сроком на 1
год.
19. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Мороженое», площадью 9 кв.м, местоположение которого установлено по адресу: г. Омск, Советский административный округ, пр. Мира, д. 58 на остановке общественного транспорта «ДК им. Малунцева», предоставляется в аренду сроком на 1 год.
20. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, земли общего пользования, для ис-

пользования под торговый павильон в остановочном
комплексе, размер земельного участка 17 кв.м, местоположение: г. Омск, Кировский административный
округ, ул. Волгоградская, ост. Чукреевка, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
21. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, земли общего пользования, под павильон шиномонтажа, размер земельного участка 84
кв.м, местоположение которого установлено в 780
м юго-восточнее относительно 9-этажного жилого
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский
административный округ, ул. Волгоградская, д. 2, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
22. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения бытовок (для рабочих), размер земельного участка 324 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Дмитриева, д. 11, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
23. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения двух киосков общей площадью 20 кв.м и двух остановочных навесов
общей площадью 12 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Кировский административный округ,
ул. Кондратюка, д. 45, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
24. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения двух киосков общей площадью 20 кв.м и остановочного навеса общей площадью 10 кв.м., местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Кировский административный округ,
ул. Кондратюка, д. 21, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
25. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Ремонт обуви», размер земельного участка 5 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Комкова, д. 1б, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
26. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Ремонт обуви», размер земельного участка 5 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Комкова, д. 3а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
27. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения детского надувного батута, размер земельного участка 16 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, просп. Комарова, д. 27, корп. 6,
предоставляется в аренду сроком на 1 год.
28. Земельный участок из состава земель насе-

ленных пунктов, для размещения парковки, размер
земельного участка 9757 кв.м, местоположение которого установлено в 44 м восточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский
административный округ, ул. 70 лет Октября, д. 25,
корп. 1, предоставляется в аренду сроком на 3 года.
29. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Горячее питание», размер земельного участка 10 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Лобкова, д. 3, предоставляется
в аренду сроком на 1 год.
30. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона «Шиномонтаж» площадью 50 кв.м и некоммерческой парковки площадью 54 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Ленинский административный округ,
ул. 25 лет Октября, д. 4, предоставляется в аренду
сроком на 1 год.
31. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Ремонт обуви», размер земельного участка 10 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Серова, д. 16б, предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
32. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «ОвощиФрукты», размер земельного участка 12 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Василия Маргелова, д. 400, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
33. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства территории,
размер земельного участка 316 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 2-я Трамвайная, д. 30, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
34. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации проезда к зданию,
площадью 562 кв.м находящийся в территориальной
зоне ИТ-2, площадью 68 кв.м находящийся в территориальной зоне ОД-1, местоположение которого установлено относительно здания, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Кировский административный округ,
ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 3, предоставляется в
аренду сроком на 3 года.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков должны подать заявление
в Главное управление по земельным ресурсам Омской области по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, дом 42, каб. 110, в течение одного месяца со дня
опубликования настоящего сообщения. При подаче
заявления ссылка на публикацию обязательна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской
области «О регулировании земельных отношений
в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава земель
сельскохозяйственного назначения на территории
Омского муниципального района Омской области
1. местоположение которого определено в 700
м по направлению на юго-запад относительно во-
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донасосной станции, расположенной по адресу:
Омская область, Омский район, с. Троицкое, площадью 10000 кв. м, для сельскохозяйственного
производства.
По вопросам подачи заявлений необходимо
обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова,
171а, каб. 106, телефон для справок 36-68-67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты
опубликования настоящего объявления в пн-чт. с
9.00 час до 12.30 час, с 13.30 час до 16.30 час, в
пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья.
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Земельные ресурсы. Конкурсы
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о предложении для передачи в аренду земельного участка,
находящегося в собственности Омской области
Министерство имущественных отношений Омской области, руководствуясь Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской
области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской области», в связи с поступлением заявления Автономной некоммерческой организации
«Спортивно-культурный центр олимпийской подготовки «Авангард» извещает о предлагаемом для передачи в аренду земельном участке для размещения хозяйственного блока, площадью 180 кв.м, из состава земельного участка с кадастровым номером 55:36:090303:121, находящегося в собственности Омской
области, площадью 48160 кв.м, местоположение которого установлено относительно здания спортивного комплекса, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский АО, ул. 25 лет Октября, д. 4 (далее – земельный участок).
Заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных целях
принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5,
каб. 505, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч., тел./факс: 24-82-39.
Министр А. М. Стерлягов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Полтавского муниципального района извещает о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения:
- с кадастровым № 55:22:160601:116, площадью
29728 кв. м, месторасположение: Омская область,

Полтавский район, Еремеевское сельское поселение,
в 500 м. в южном направлении от с. Каменка, для
сельскохозяйственного производства, Заявки на предоставление в аренду земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по
адресу: Омская область, р. п. Полтавка, ул. Ленина, 6,
тел. 24-332, кабинет 27.

Информационное сообщение
Администрация Черлакского муниципального района
Омской области информирует о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной собственности:
- с кадастровым номером 55:31:041504:144, площадью 200471 кв.м., местоположение: Черлакский р-н,
Краснооктябрьское с/п, отделение 2, поле I-Iк, р.у.7,
с разрешенным видом использованием для ведения
сельскохозяйственного производства;
- с кадастровым номером 55:31:111102:2322,площадью 670006 кв.м., местоположение: Черлакский район, территория Черлакского городского поселения,
800 метров на северо-восток от р.п. Черлак, с разре-

шенным видом использованием для ведения сельскохозяйственного производства;
- с кадастровым номером 55:31:071402:66, площадью 7700 кв.м., местоположение: Черлакский район,
с/п Николаевское, д. Преображенка, в 8000 м. на восток, с разрешенным видом использования для размещения полевого стана.
Лица, заинтересованные в приобретении прав аренды на указанные земельные участки, должны обращаться по адресу: 646250, Омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. №1, телефон 2-42-21, в течение одного месяца со дня опубликования данного сообщения.

жения границ земельных участков на местности
принимаются с 9.09*. 2011 года по 3.10**.2011 г.
по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе – ул. Герцена, 80/18,
офис № 718.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: зем. участок с кадастровым номером 55:36:030302:180 СНТ «Рассвет», САО, уч.
169а, аллея № 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
* – день опубликования объявления
** – *+ (15–30 дней)

сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий СПК «Южно-Подольский» (646272, Омская область, Черлакский район, с. Южно-Подольский, ул.
Победы 41 ИНН 5539013834, ОГРН 1065539000174)
Калашников А.А. сообщает о проведении торгов
19.10.2011г. в 11.00 ч. в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене. Место
проведения торгов: электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru).
Предметом торгов является Лот №1 - имущественный комплекс СПК «Южно-Подольский». Начальная цена – 22 089 685,00 рубля.
С описанием и характеристикой имущества
можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Заводская 2, корпус 1, телефон для справок 64-41-09
Шаг- 5% от начальной цены
Для участия в открытых торгах заявитель
представляет оператору электронной площадки ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.
ru) заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические лица должны представить
письменное решение соответствующего органа управления юридического лица разрешающего приобретение объекта продажи; физические
лица – согласие супруга на приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом.
Прием заявок на участие в открытых торгах, определение участников открытых торгов проводятся в
соответствие с порядком, определенным оператором электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в
разделе «Регламент». Прием заявок с 12.09.2011 г.
9.00 ч. до 14.10.2011г. 18.00 ч.
Задаток – 5% от начальной цены лота. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества:
СПК «Южно-Подольский» ИНН/КПП 5539013834
/553901001 р/с 40702810509240000006 Омский
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РФ ОАО «Россельхозбанк», к/с 30101810900000000822
БИК 045209822 с отметкой - «Задаток для участия
в торгах».
По результатам проведения открытых торгов
19.10.2011г. оператор электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки в течение двух часов после окончания открытых торгов составляет протокол о результатах
проведения торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. Организатор торгов
в течение одного часа с момента получения протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его
оператору электронной площадки в форме электронного документа. Протокол о результатах проведения открытых торгов размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение десяти минут после поступления данного протокола от организатора торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену
имущества.
В случае если в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов лица, обладающие в соответствии с п.2 ст. 179
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» преимущественным правом по приобретению указанного имущества по цене, установленной на торгах,
не воспользуются свои правом, конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи с победителем торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества осуществляется
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора.
Передача имущества конкурсным управляющим его покупателю осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и
оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оформление перехода права собственности
производится после полной оплаты имущества.

говора о задатке, а также ознакомление с дополнительной информацией о предмете торгов, правилах проведения торгов, производится по рабочим дням с 9.09.2011 по 23.09.2011 с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по местному времени,
по адресу Организатора торгов: г. Москва, ул. Шаболовская, д.34, стр.3. по предварительной записи, контактный телефон - 8(908)801-96-52. Задаток перечисляется одним платежом на счет Организатора торгов на основании предварительно
заключенного с Организатором торгов договора
о задатке не позднее 23.09.2011. Окончательный
срок приема заявок 23.09.2011 в 16:00 ч. Подведение итогов приема заявок состоится 7.10.2011 в
10 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Шаболовская, д.34, стр.3. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов, в день проведения торгов Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол по результатам проведения торгов по
реализации имущества, имеющий силу договора
купли-продажи (далее по тексту – «Протокол»). Победитель торгов оплачивает стоимость имущества
за вычетом задатка Организатору торгов в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Протокола. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол (договор), он лишается
права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается (п.5. ст. 448 ГК
РФ). Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке установленном
законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на Победителя торгов (аукциона) – Покупателя.

сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий Индивидуального предпринимателя Вторушина Николая Николаевича Комлев Виталий Леонидович (ИНН/ОГРН 550305794674/306550320900028,СНИЛС
058-226-554-70, член НП АУ «Нева» (119015, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер. д. 5, корп. 4, литер А, ОГРН/ИНН 109800006303/7811154710), проводит публичные торги по продаже имущества должника, обремененного залогом:
Лот
1

Информационное сообщение
Кадастровым инженером ООО «РЦН «Ресурс», адрес: ул. Фрунзе – ул. Герцена, 80/18, офис
№ 718, тел. 433-450 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 55:36:030302:179,
расположенного по адресу: г. Омск, САО, СНТ «Рассвет», уч. 169, аллея № 8 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Антонова Салтанат Жумашкеевна
(тел. 8-950-338-40-80). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе –
ул. Герцена, 80/18, офис № 718 3.10**.2011 г. в
10.00 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в лице поверенного
ООО «РУФСИТИ» (далее – «Организатор торгов»),
действующего на основании Государственного контракта от 10.05.2011 № К11-19/92, Поручения на реализацию от 14.07.2011 №19/4-6205, Доверенности от 23.05.2011 № 19/3-4381/1, Постановления судебного пристава-исполнителя ОСП
по Советскому АО УФССП по Омской обл. Пукаловой А. К. о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 31.08.2011, сообщает
о проведении повторных торгов по продаже недвижимого имущества должника ООО ВЕГА ВА, исполнительное производство №37106/11/04/55 (далее –
«имущество»): Лот №1. Автопавильон тип 6, назначение - нежилое, общей площадью 317 кв.м. Кадастровый номер 55-55-01/006/2009-074. Инвентарный номер 2451, этажность 1, расположенный
по адресу: г. Омск, Красноярский тракт, д.155. Начальная продажная цена недвижимого имущества
составляет – 2 708 100 (два миллиона семьсот восемь тысяч сто) руб. 00 копеек в т.ч. НДС. Сумма задатка за участие в торгах - 30 % от начальной цены
имущества – 812 430,00 руб. в т.ч. НДС. Шаг торга
1% от начальной цены имущества – 27 081,00 руб.
Повторные торги по арестованному недвижимому
имуществу состоятся 10.10.2011 в 12 часов 00 минут по местному времени, по адресу: г. Москва, ул.
Шаболовская, д.34, стр.3, торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений о цене
имущества. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Подача заявки на участие в торгах, заключение до-

Наименование, состав, характеристика
Автомобиль Cadillac Escalade. 2007 года

Кол-во
1

Начальная цена, руб.
1 189 485

Условия: 1. Величина снижения начальной цены продажи - 10%; срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 5 рабочих дней; цена предложения не может быть снижена более чем на 50 % от цены первоначального предложения. В день регистрации заявки претендента, последний обязан перечислить на основной счет должника задаток в размере – 20% (двадцати процентов) от начальной стоимости лота.
2. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку и другие необходимые док-ты: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для юр.
лиц; выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для ИП; копии документов, удостоверяющих личность для физ. лица; надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от
имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка;
Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества и прием заявок осуществляется по адресу: 644043, г. Омск, ул. Волочаевская, 19/1, офис № 402 с 10-00 до 16-00 ч., тел. 207-283. Заявки на участие в торгах принимаются в течение 30 рабочих дней с даты публикации.
Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
С победителем заключается в 5-и дневный срок договор купли-продажи имущества. Оплата по договору
в течение 30 дней, с даты заключения договора. Задаток вносится на счет: Индивидуальный предприниматель Вторушин Николай Николаевич. (304550410000028/550400448480) р/с: 40802810400501010457 в
ОАО «Плюс-банк» г. Омск, кор./счет: 30101810900000000783, БИК 04520978
Конкурсный управляющий В. Л. Комлев
ИП Вторушина Н. Н.
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 25 августа 2011 г. («Омский
вестник» № 31 от 29.07.2011), признаны несостоявшимися. Дата проведения повторных аукционов – 23 сентября 2011 г. Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607, 24-73-89)
10 часов 00 минут, должник - В. В. Варапаева
г. Омск, пр.Комарова, д.9, кв.162
Квартира, общей площадью 85,1 кв.м., 2-комн., 11/11 эт.
10 часов 20 минут, должник - К. М. Мискарян
г. Омск, ул.Вострецова, д.3/1, кв.7
Квартира, общей площадью 31,7 кв.м., 1-комн., 2/5 эт.
10 часов 40 минут, должник - М.Я.Фетцер
г. Омск, ул.Молодогвардейская, д.14, кв.18
Квартира, общей площадью 44,3 кв.м., 2-комн., 2/5 эт.
11 часов 20 минут, должники - В.М.Клещетников, Е.А.Козельская
г. Омск, ул.Мамина-Сибиряка, д.15, кв.69
Квартира, общей площадью 63,2 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан.
г. Омск, ул.Нефтезаводская, д.28, корп.2, кв.92
Квартира, общей площадью 124,7 кв.м., 9/11 эт., кирп.
12 часов 00 минут, должник - Г.И.Волчанин
Омская область, Омский р-н, с.Надеждино, ул.Березовая, д.13
Объект незавершенного строительства (жилой дом), общей площадью
247,6 кв.м., степень готовности 85%, инв.№ 52:244:002:000002900, литер А, этажность 2; земельный участок, площадью 1600 кв.м., кадастровый номер 55:20:130107:18, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство
12 часов 20 минут, должник - В.А.Карташов
г. Омск, ул.4-я Транспортная, д.60
Четырехэтажное кирпичное здание, общей площадью 2200,6 кв.м., литера А

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 20 сентября 2011 г.
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Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
3 570 000
178 500
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
935 000
46 750
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
1 360 000
68 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
2 210 000

110 500

5 950 000
297 500
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

1 972 000

98 600

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
22 978 900

1 148 350

Окончательный срок приема заявок на участие в
торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 сентября 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по
проведению торгов 21 сентября 2011 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 6 октября 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607, 24-73-89)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
10 часов 00 минут, должники - Л.М.Холомьева, Е.С.Гольская
г. Омск, ул.3–я Молодежная, д.73, кв.131
Квартира, общей площадью 29,9 кв.м., 1-комн., 3/9 эт., пан.
10 часов 20 минут, должники - Н.Б.Башмаков, В.В.Башмакова
г. Омск, ул.22-го Апреля, д.8 Б, кв.58
Квартира, общей площадью 41,9 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп.
10 часов 40 минут, должник - Н.В.Глушкова
г. Омск, пр-кт Мира, д.29, кв.15
Квартира, общей площадью 36,0 кв.м., 1-комн., 3 /4 эт., кирп.
11 часов 00 минут, должник - Д.М.Ташко
г. Омск, ул.Багратиона, д.29 Б, кв.83
Квартира, общей площадью 40,9 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
11 часов 20 минут, должник - О.Н.Ключникова
г. Омск, ул.Челюскинцев, д.102, корп.2, кв.55
Квартира, общей площадью 52,2 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., кирп.
11 часов 40 минут, должник - А.А.Абрамов
г. Омск, ул.П.Ильичева, д.6, кв.36
Квартира, общей площадью 43,3 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп.
12 часов 00 минут, должник - О.В.Фролова
г. Омск, ул.Крыловская, д.46, кв.160
Квартира, общей площадью 40,5 кв.м., 1-комн., 9/10-эт., пан.
12 часов 20 минут, должник - Д.А.Мордасов
г. Омск, мкр.Крутая Горка, ул.Моторостроителей, д.22, кв.1
Квартира, общей площадью 31,1 кв.м., 1-комн., 1/5-эт., пан.
12 часов 40 минут, должник - Т.А.Бурдель
Омская обл., Омский р-н, с.Ребровка, ул.Центральная, д.117
Жилой дом, общей площадью 49,70 кв.м., инв.№ 53041 лит.А; земельный
участок, площадью 3000 кв.м., кадастровый номер 55:20:11 03 01:2100,
предоставлен под индивидуальное жилищное строительство, расположен на землях населенных пунктов
14 часов 00 минут, должник - Н.Ш.Тынысова
г. Омск, ул.Куйбышева, д.140, кв.3
Квартира, общей площадью 52,7 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., пан.
14 часов 20 минут, должник - А.П.Пронина
г. Омск, проезд Спортивный, д.3, кв.21
Квартира, общей площадью 41,7 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
14 часов 40 минут, должник - В.А.Горбунов
г. Омск, пр-кт Мира, д.163, кв.53
Квартира, общей площадью 49,0 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан.
15 часов 00 минут, должник - Г.А.Краснок
г. Омск, ул.Шакурова, д.8/2
Нежилое помещение, торговый комплекс, общей площадью 2002,5
кв.м., инв.№ 6577977, литер А, А1, этажность 3; земельный участок, площадью 3501 кв.м., кадастровый номер 55:36:17 01 01:0181, предоставлен для общественно-деловых целей, расположен на землях поселений
15 часов 20 минут, должник - Е.Н.Кусаинов
г. Омск, ул.7-я Линия, д.180, кв.25
Квартира, общей площадью 94,5 кв.м., 2-комн., 1/5-эт., пан.
15 часов 40 минут, должник - С.А.Карпенко
г. Омск, ул.Панфилова, д.8, кв.29
Квартира, общей площадью 29,8 кв.м., 1-комн., 2/4-эт., кирп.
16 часов 00 минут, должники - С.Ю.Сидорак, Д.М.Сидорак
г. Омск, ул.Кирова, д.14, кв.147
Квартира, общей площадью 62,7 кв.м., 3-комн., 3/9-эт., пан.
16 часов 20 минут, должник - И.В.Малькова
г. Омск, ул.Конева, д.30, корп.2, кв.1
Квартира, общей площадью 69,7 кв.м., 3-комн., 1/5-эт., пан.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
1 100 000
55 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
1 550 000
77 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
1 453 000
72 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
1 430 000
71 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
2 070 000
103 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
1 705 000
85 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
1 550 000
77 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
585 000
29 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

985 000

49 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
2 500 000
125 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
2 520 000
126 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
1 700 000
85 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

145 376 209

сообщение

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
2 300 000
115 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
1 000 000
50 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
2 010 000
100 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
2 996 096

149 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
1 873 000

93 000

Кадастровым инженером, Лягиной Екатериной Сергеевной, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 40,
оф. 26, zemelnoe-pravo@mail.ru, т. 94-86-44, № 55-11-281, в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:140113:60, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, Кировский АО, 1-й пер.
Димитрова, дом № 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Улитин Н. К. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 40, оф.
26,10 октября 2011г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 40, оф. 26. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 26 сентября 2011г. по 26 октября 2011г. по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 40, оф. 26. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
г. Омск, КАО, ул. Суворова, д. 31а, 1-й пер. Димитрова, д. 17, ул. Димитрова, д. 44. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Организатор торгов - ООО «Сибзаводовец» (г. Омск, ул.Волочаевская, д.19 «Д», тел. 23-67-12, 335-334)
11 часов 30 минут, должники - Р.В.Рыбьяков, М.Н.Рыбьякова
г. Омск, ул.2-я Трамвайная, д.28, кв.133
Квартира, общей площадью 26,4 кв.м., 1-комн., 9/9-эт., кирп.

Для участия в торгах претендентам необходимо
заключить с Продавцом (Организатором торгов) договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно
заключенного между Продавцом (Организатором торгов) и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен
поступить на расчетный счет Продавца (Организатора
торгов) не позднее 4 октября 2011 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в
торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 4 октября 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по
проведению торгов 5 октября 2011 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец (Организатор торгов)оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по
постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК
РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным
законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном
производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с
объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона.
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец (Организатор торгов) и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день
проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной
цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
(Организатор торгов) заключает с ним договор куплипродажи.
Продавец (Организатором торгов) объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;

38 000

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

сообщение
Организатор торгов, конкурсный управляющий
ЗАО «ДОМОСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1025500983023)
Переверзев
Евгений
Владимирович
ИНН
550704150008 (НП СОПАУ «Альянс управляющих»
- г. Краснодар, ул. Северная, 309 ИНН 2312102570
ОГРН1032307154285), e-mail: pereverzev.kuban@
rambler.ru сообщает о продаже имущества должника посредством публичного предложения. Должник

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Считать недействительным

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
760 000

веренная копия налоговой декларации за последний
отчетный период; для физических лиц: нотариально заверенные копии: свидетельств о постановке на
налоговый учет, нотариально заверенные - копия паспорта, согласие супруга на участие в аукционе и совершении сделки, для иностранного лица надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
всех документов. К заявке прилагается опись представленных документов 2 экз.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые
к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении
торгов.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Результаты торгов подводятся в
дату проведения торгов в месте их проведения сразу после окончания торгов соответствующего периода. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом
о результатах проведения торгов. Договор куплипродажи заключается между конкурсным управляющим и победителем аукциона в соответствии с ГК
РФ не позднее 10 дней после подписания протокола
об итогах аукциона. Оплата не позднее 30 дней с момента подписания договора.
Заключить договор задатка, ознакомиться с документами и характеристиками имущества можно по
адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 54, к. 602 в рабочие дни с
11 до 16 часов. тел. 24-35-90

7 200 000

Организатор торгов - ООО «Нижнеомская сельхозтехника» (г. Омск, ул.Герцена, д.65 А, тел.24-80-45)
14 часов 00 минут, должник - С.В.Москаленко
г. Омск, ул.Блусевич, д.21, кв.29
Квартира, общей площадью 75,4 кв.м., 3-комн., 1/4-эт., кирп.

общении о продаже имущества должника на повторных торгах и составляет: Лот № 2 - Тягач седельный
54115, 2005г.- 441 000 рублей, Лот № 3 - Трактор ДТ75МЛ-РС2, 2003г. – 293 400 рублей, лот №4 - Погрузчик фронтальный ТО-18 Б3, 2005г. - 702 000 рублей.
Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения по каждому лоту –
5 дней с момента выхода публикации в официальном
издании. Величина снижения начальной цены продажи по каждому лоту 10% каждые 5 дней, до достижения минимальной цены продажи имущества. Минимальная цена продажи составляет 50% от начальной
Размер задатка – 10% от стоимости лота. Сумма задатка подлежит перечислению на специальный банковский счет ЗАО «ДОМОСТРОЙ-ИНВЕСТ»
(ИНН 5504060167) р/с 40702810700311001201 в
филиале ГПБ (ОАО) в г. Омске БИК 045279828 к/с
30101810800000000828.
Заявки подаются на имя организатора торгов и
должны соответствовать требованиям ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», Приказу Мин
экономразвития РФ №54 от 15.02.2010 г. К заявке на участие в торгах должны прилагаться - оригинал документа, подтверждающий перечисление задатка, а также следующие документы: для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее
10 дней до момента подачи заявки, нотариально заверенные копии устава, свидетельств о регистрации
и постановке на налоговый учет, надлежаще заверенная копия бухгалтерского баланса формы 1, 2 на последнюю отчетную дату, решение органа об участии
в аукционе и совершении сделки с указанием максимальной цены сделки; для индивидуального предпринимателя: выписка из ЕГРИП, выданная не ранее
10 дней, нотариально заверенные копии: свидетельств о регистрации и постановке на налоговый
учет, согласие супруга на участие в аукционе и совершении сделки, копия паспорта, надлежаще за-

признан несостоятельным (банкротом) решением
Арбитражного суда Омской области от 29.06.2010 г.
по делу №А46-23107/2009, открыто конкурсное производство. Торги проводятся в электронной форме
на электронной площадке «МЭТС» по адресу в сети
Интернет: www.m-ets.ru
Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере начальной цены, указанной в со-

студ. билет на имя Долгор Зана, выд. ОмГУПС.
аттестат о неполном среднем образовании на
имя Кобелева Дмитрия Александровича, выд. школой № 47, г. Омска.
аттестат за 9 классов с. 55 ББ № 0069293 на
имя Андрейкина Александра Викторовича, выд.
Завьяловской школой Омской области Знаменского р-на.
студ. билет на имя Фиоптитова Дмитрия Дмитриевича, выд. ОмГУПС ТЭФ.
студ. билет на имя Афанасьева Павла Сергеевича, выд. ОмГУПС.
студ. билет № 10-652-ЭМФ на имя Романова

Дмитрия Викторовича, выд. ОГУПС.
аттестат о среднем образовании № Б 0574176
на имя Белоглазова Олега Михайловича, выд. Курносовской средней общеобразовательной школой
Большереченского района.
студ. билет на имя Казанцева Дмитрия Юрьевича, выд. Омским колледжем транспортного
строительства.
диплом с. Б № 899491 на имя Хусановой Майры Кабибуловны, выд. СПТУ-52 г. Омска.
диплом на имя Литвиненко Павла Ивановича,
выд. ОмГУПС в 2003 г.

Главное управление государственной
службы занятости
населения омской области
ПРИКАЗ
от 8 сентября 2011 г.
г. Омск

№ 37-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 24 ноября 2009 года № 50-п
1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 24 ноября 2009 года № 50-п «О некоторых вопросах совершенствования деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области для казенных учреждений службы занятости населения Омской области»
строку 3 исключить;
2) в приложении № 2 «Порядок работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области»:
- в пунктах 44, 50:
слова «в пунктах 1 – 4 Перечня» заменить словами «в пунктах 1, 2, 4 Перечня»;
слова «в приложении № 5» заменить словами «в приложении № 4»;
- в пункте 45 слова «в приложении № 5» заменить словами «в приложении № 4».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 8 сентября 2011 года.

9 сентября 2011 ГОДА

Начальник Главного управления М. Ю. Дитятковский.
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Официально
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 августа 2011 года
Омск

4.1

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
с 1 октября 2011 года по 31 декабря 2011 года 21,13
21,13
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 22,83
22,83

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В.В. Ходус.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых
сельскохозяйственным производственным кооперативом «Сибиряк-1», Колосовский
муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
СПК «Сибиряк-1» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу СПК «Сибиряк-1» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения СПК «Сибиряк-1» на 4
квартал 2011 года:
Величина показателя
на регулируемый
период

Наименование показателя
№ п/п производственной программы

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2

3.3

3.4

4

Страховые взносы, тыс. руб.

2,36

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0,00

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт

59,63
20,09

- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

0,00
72,38
72,38

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения СПК «Сибиряк-1» на
2012 год:

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

1.2

10,39

№137/39

Об установлении тарифов на техническую воду для
потребителей сельскохозяйственного производственного
кооператива «Сибиряк-1», Колосовский муниципальный
район Омской области

1
1.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

4.2

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2011 2011 2011 2011
года года года года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъема
3,622
3,622
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист- 0,00
0,00
ные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
3,622
3,622
Объем потерь, тыс. куб.м.
0,197
0,197
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от- 5,44
5,44
пуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объ- 0,00
0,00
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби- 3,425
3,425
телям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
2,568
2,568
куб.м.
Протяженность сетей, км
2,45
2,45
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах коммуналь- ной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день.
24
24
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
55
55
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей про- тяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объе- 0,55
0,55
ма производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов

Величина показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

1
1.1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъе- 14,490
3,622
3,623 3,623
3,622
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
0
0
0
0
0
очистные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
14,490
3,622
3,623 3,623
3,622
Объем потерь, тыс. куб.м.
0,790
0,197
0,198 0,198
0,197
Уровень потерь (отношение объема потерь к объе- 5,45
5,44
5,47
5,47
5,44
му отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
0
0
0
0
0
тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сторонним по- 13,70
3,425
3,425 3,425
3,425
требителям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 10,272
2,568
2,568 2,568
2,568
куб.м.
Протяженность сетей, км
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму- 1
1
нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему
числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
24
24
24
24
24
день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 55
55
55
55
55
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей 0,1
0,1
протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженно- сти сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточно- 0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
го объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2

3.3

3.4

4

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

44,05

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

10,00

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0,00

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

258,75

- на ремонт

84,95

- прибыль

0,00

Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

312,80
312,80

4.4

Уроки безопасности

В Омском муниципальном районе проведена приемка образовательных учреждений к новому учебному году. В полном объеме были проверены все дошкольные и общеобразовательные учреждения.
В целом их состояние и готовность признаны удовлетворительными.
С началом учебного года, как правило, возрастает вероятность возникновения пожаров и возгораний по причине детской шалости. В связи с этим в школах в сентябре планируется провести тематические уроки и беседы с преподавательским составом о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности как в быту, так и на территории учебных заведений.
На уроках безопасности ребята узнают, как правильно пользоваться электронагревательными приборами, открытым огнем, газовыми приборами, огнеопасными предметами.
Отдел надзорной деятельности Омского района настоятельно рекомендует родителям и преподавателям учебных заведений уделять больше внимания детям по вопросам пожарной безопасности.
Е. Каримов, инспектор ОНД Омского района.

Начальник рекламного отдела: Белова Галина Борисовна (тел./факс 312484).
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