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Официально
Главное управление по земельным 

ресурсам Омской области
ПРИКАЗ

от 9 сентября 2011 г.                                                                                                                                                       № 27-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
по  земельным  ресурсам  Омской  области 

от 13  октября  2010  года  №  22-п  
В приложение к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 13 октября 

2010 года № 22-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Согласование актов согласования местоположения границ земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории города Омска, входя-
щих в состав межевых планов» внести следующие изменения:

1) в абзацах 5, 6 пункта 4 слова «вторник – четверг с 8:30 до 17:45» заменить словами «понедельник – 
четверг с 8:30 до 17:45, пятница с 8:30 до 16:30»;

2) в абзацах 2, 4 пункта 10 слова «отдела управления и распоряжения землей» исключить;
3) в пункте 18 слова «специалистом отдела управления и распоряжения землей Главного управле-

ния   –  информатором» заменить словами «информатором Главного управления»;
4) в абзаце 3 пункта 24 слова «начальнику отдела предоставления земельных участков для строитель-

ства, учета и контроля» заменить словами «начальнику отдела предоставления земельных участков для 
строительства»;

5)  в абзаце 4 пункта 24 слова «начальнику отдела аренды земельных участков» заменить словами «на-
чальнику отдела арендных отношений»;

6) в пункте 33 слова «отдела аренды земельных участков Главного управления, отдела предоставле-
ния земельных участков для строительства, учета и контроля» заменить словами «отдела арендных от-
ношений, отдела предоставления земельных участков для строительства.».

Начальник Главного управления В. Н. ИВАНОВ.

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКАЗ
от 9 сентября 2011 г.                                                                                                                                                        № 28-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
по земельным ресурсам Омской области 

от 22 октября 2010 года № 23-п 
1. В приложение к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 22 октя-

бря 2010 года № 23-п «Об утверждении административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены на территории города Омска, на которых расположены здания, строения, 
сооружения» внести следующие изменения:

1) в абзаце 7 пункта 5 слова «выдача документов: пятница с 8:30 до 16:30 (каб. 110)» заменить слова-
ми «выдача документов: понедельник с 8:30 до 17:45, пятница с 8:30 до 16:30 (каб. 110)»;

2) подпункты «г», «д», «е» пункта 12 исключить;
3) главу 9 дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. В течение дня поступления заявления с приложением комплекта документов специалист от-

дела управления и распоряжения землей осуществляет подготовку запросов на получение сведений, яв-
ляющихся государственной услугой, в государственные органы, органы местного самоуправления либо 
подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации.»;

4) в пункте 33 слова «регистрируется в отделе по работе со служебной документацией» дополнить 
словами «и направляется специалистами данного отдела по почте получателю государственной услуги»;

5) в пункте 40 слова «отдел предоставления земельных участков для строительства, учета и контроля» 
заменить словами «отдел учета и контроля»;

6) в пунктах 44, 45, 49 слова «отдел аренды земельных участков» заменить словами «отдел арендных 
отношений» в соответствующих падежах;

2. В приложение № 7 к административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены на территории города Омска, на которых расположены здания, строения, соору-
жения» внести следующее дополнение: 

1) слова «Прием и регистрация документов» дополнить словами 
«, получение сведений, являющихся государственной услугой, от  государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций».

Начальник Главного управления В. Н. ИВАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кадастровым инженером Вдовченко Мариной Александровной, аттестат № 55-11-237, почт. адрес:  

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 172, т. 36-88-87, 8-908-808-08-77, эл. почта: Kadastr-Centr@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка 55:36:090302:2831, располож. по адресу: Омская обл., г. Омск, Ленинский АО, 
ул. 10-я Чередовая, 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зем. уч-
ка. Заказчик – Фетискин Андрей Анатольевич, прож.: г. Омск, ул. 10-я Чередовая, 20. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 172, офис ООО 
«Кадастр-Центр» 18 октября 2011 г. в 16 часов. Ознакомление с проектом межевого плана, обоснованные 
возражения по проекту и требования о согласовании местоположения границ зем. уч-ка на местности 
принимаются с 16 сентября 2011 г. по 18 октября 2011 г. по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 172, офис 
ООО «Кадаст-Центр». Требуется согласовать местоположение границ с правообладателем смежных 
участков: 1) 55:36:090302:312, Омская обл., г. Омск, Ленинский АО, ул. 10-я Чередовая, 18. При согласо-
вании иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зем. уч-ок.

СООБщЕНИЕ
Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ « Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» и законом Омской области от 8 февраля 2006 года № 731-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Омской области» Любинский муниципальный район Омской об-
ласти принимает заявления на аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
№ п/п Характеристики земельных участков Срок аренды Цель использования

1
Земельный участок площадью 21,61 га, местоположение: 

Омская область,  Любинский  район,   в границах Тавричан-
ского сельского поселения

10 лет Для сельскохозяйственно-
го производства

2
Земельный участок площадью 6,6 га, местоположение: 
Омская область,  Любинский  район,   в границах Увало-

Ядринского сельского поселения
5 лет Для строительства 

ВЛ-500 кВ

3
Земельный участок площадью 1500 кв.м, местоположение: 
Омская область,  Любинский  район, в границах Камышлов-
ского сельского поселения, СНТ "Факел-1", участок № 97-а

10 лет Для садоводства

Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского муни-
ципального  района  Омской области с 9-00 до 17-00  местного  времени  по  адресу: Омская область   
Любинский  район,  р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3, кабинет № 9, тел 8 (38175) 2-19-20, в течение 
30 дней с момента опубликования.

ПРОТОКОЛ № 3/18
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                                                                                                             13 сентября 2011 года

 Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 15.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ с 1 по 3, 5, с 7 по 10, 13, 

15 , в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, призна-
ется несостоявшимся.

По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут 
заключены не позднее чем через десять рабочих дней после даты проведения аукциона с участниками, 
подавшими заявку на соответствующий лот.

Лоты №№ 4, 6, 11, 12 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
ЛОТ № 14 
Участники:
1. Специализированное бюджетное учреждение Омской области «Омское управление лесами»;
2. Индивидуальный предприниматель Шмаров Алексей Петрович.
По результатам аукциона победителем определено специализированное бюджетное учреждение 

Омской области «Омское управление лесами». Цена договора 14168 рублей.
Задаток в размере 12880 рублей, перечисленный участником аукциона, индивидуальным предпри-

нимателем Шмаровым Алексеем Петровичем,  подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Главного управ-

ления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения 

соглашения о порядке сотрудничества по программе 
предоставления поручительств субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, по кредитам банков

1. Организатор конкурса: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринима-
тельства (далее – Фонд), в лице управляющего Фондом Федюнина В. В., действующего на основании 
Устава, предусматривает заключить соглашения с банками  о порядке сотрудничества по программе 
предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, по кредитам банков, 
путем проведения открытого конкурса среди банков.

2. Юридический и почтовый адрес организатора конкурса: 644007, г. Омск, ул. Булатова, 100, 1 подъ-
езд, 6 этаж.

3. Ответственное лицо за проведение конкурса:  управляющий Фондом – Федюнин Вячеслав Вале-
рьевич, тел. (3812) 33-12-65.

4. Размещение и предоставление конкурсной документации: конкурсная документация размещена 
на сайте Фонда – www.fond-omsk.ru , предоставляется по месту нахождения Фонда, на основании пись-
менного запроса, без взимания платы.

5. Адрес электронной почты (e-mail): fvv@fond-omsk.ru 
6. Форма конкурсной заявки, подаваемой участниками конкурса, приведена в конкурсной документации.
7. Наименование, характеристика предмета конкурса: право на заключение соглашения о порядке 

сотрудничества по программе предоставления поручительств субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, по кредитам банков.

8. Место подачи конкурсных заявок: 644007, г. Омск, ул. Булатова, 100, 1 подъезд, 6 этаж, кабинет № 7.
9. Место проведения конкурса: 644007, г. Омск, ул. Булатова, 100, 1 подъезд, 6 этаж, кабинет № 1 

(конференц-зал).
10. Начало срока и время подачи конкурсных заявок: 19 сентября 2011 г., с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

30 мин., в рабочие дни.
11. Окончание срока подачи конкурсных заявок: 12 час.00 мин. 19 октября 2011 г.
12. Возможность отказа организатора конкурса от проведения конкурса: не позднее, чем за пятнад-

цать дней до даты рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
13. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок будет осуществляться: конкурсной комиссией с 10 час. 

00 мин. «20» октября 2011 г. по адресу: 644007, г. Омск, ул. Булатова, 100, 1 подъезд, 6 этаж, кабинет 
№ 1 (конференц-зал).

14. Критерии для определения лиц, победивших в конкурсе: 
Победителями конкурса будут признаны участники конкурса, соответствующие требованиям, изло-

женным в конкурсной документации и набравшие не менее 35 баллов, по следующим критериям:

№ 
п/п Критерии определения победителей Значение критерия Количество 

баллов

1.

Отношение размера просроченных обязательств по выданным 
кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства к 
общему объему выданных кредитов субъектам малого и средне-

го предпринимательства за год

До 5% (включительно) 10 баллов
Свыше 5% и до 12% 

(включительно) 5 баллов

Свыше 12% 0 баллов

2.
Фактически сложившиеся пределы процентной ставки по вы-

даваемым субъектам малого и среднего предпринимательства 
кредитам

До 12% (включительно) 10 баллов
Свыше 12% и до 16% 

(включительно) 5 баллов

Свыше 16% 0 баллов

3.

Объем выданных кредитов субъектам малого и среднего пред-
принимательства за 2 (два) отчетных года, предшествующих 

дате подачи заявки на конкурс, в том числе на территории 
Омской области

Свыше 500 млн рублей 10 баллов
От 100 млн до  500 млн 
рублей (включительно) 5 баллов

Менее 100 млн рублей 0 баллов

4. Установленный срок рассмотрения кредитных заявок

До 5 рабочих дней 
(включительно) 10 баллов

Свыше 5 и до 10 рабочих 
дней (включительно) 5 баллов

Свыше 10 рабочих дней 0 баллов

5.
Наличие подразделений Банка, осуществляющих деятельность 
по кредитованию субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории Омской области

Наличие на территории 
муниципальных районов 10 баллов

Наличие на территории 
г. Омска 5 баллов

Отсутствие 0 баллов

6.

Наличие методик и порядка работы с заемщиками, не обе-
спечившими своевременное и полное исполнение кредитного 
договора, обеспеченного поручительством Фонда (для банков, 
имеющих филиальную сеть, необходимо подтвердить наличие 
процедуры уведомления головного офиса о неисполнении (не-
надлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по кредит-

ному договору, обеспеченном поручительством Фонда).

Наличие 10 баллов

Отсутствие 0 баллов
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Конкурсы
15. Оформление результатов конкурса: путем составления протокола конкурса.
16. Срок заключения соглашения с лицами, победившими в конкурсе: в течение 20 рабочих дней с 

момента определения итогов конкурса.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета   
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС») 

сообщает об отмене аукционов 
- по продаже пакетов акций единым лотом открытых акционерных обществ «Омская региональная 

телерадиовещательная компания» и «Омское радио».  Основание: Распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Омской области     от 12.09.2011г. №  1340-р;

- по продаже МТЗ-80Л, год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 568828, двигатель номер 
293514, номер коробки передач 076229. Основание: Распоряжение Министерства имущественных от-
ношений Омской области от 14.09.2011г. №  1341-р.

В целях реализации Указа Губернатора Омской 
области от 6 июня  2011 года № 55 «Об област-
ном конкурсе на лучшую организацию органами 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов Омской области временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет» Главное управление государствен-
ной службы занятости населения Омской области 
(далее – Главное управление) извещает о проведе-
нии областного конкурса на лучшую организацию 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов Омской области временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет (далее – конкурс).

Целью проведения конкурса является сти-
мулирование органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов Омской об-
ласти, достигших наилучших результатов по 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет, содействия занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Конкурс проводится в период с мая по сен-
тябрь 2011 года включительно (далее – отчетный 
период) по следующим номинациям:

1) «Растим смену»;
2) «Социально значимый проект»;
3) «Вклад в организацию занятости несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».
Критерии оценки номинаций конкурса:
1) в номинации «Растим смену»:
- основной критерий – доля трудоустроенных 

в отчетном периоде органом местного самоуправ-
ления муниципальных районов Омской области, 
поселений, предприятиями и учреждениями не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет от общей численности несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет соответствую-
щего муниципального района Омской области по 
состоянию на начало года проведения конкурса;

- дополнительный критерий – численность 
трудоустроенных в отчетном периоде органом 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов Омской области, поселений, предприятиями 
и учреждениями несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;

2) в номинации «Социально значимый проект»:
- основной критерий – доля трудоустроенных 

в отчетном периоде органом местного самоуправ-
ления муниципальных районов Омской области, 
поселений, предприятиями и учреждениями не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, состоящих на учете 
в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел соответствующих муници-
пальных районов Омской области, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей из ма-
лообеспеченных, многодетных и неполных семей, 
детей безработных граждан (далее – дети, находя-
щиеся в социально опасном положении) от общей 
численности несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в 
социально опасном положении, соответствующего 
муниципального района Омской области по состоя-
нию на начало года проведения конкурса;

- дополнительный критерий – численность 
трудоустроенных в отчетном периоде органом 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов Омской области, поселений, предприятиями 
и учреждениями несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находя-
щихся в социально опасном положении;

3) в номинации «Вклад в организацию занято-
сти несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет»:

- основной критерий – средние затраты органа 
местного самоуправления соответствующего му-
ниципального района Омской области, поселений, 
предприятий и учреждений на временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в расчете на одного несовершен-
нолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет, 
принявшего участие в мероприятиях по временно-
му трудоустройству несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном периоде;
- дополнительный критерий – средний размер 

заработной платы несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие в 
мероприятиях по временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в отчетном периоде.

Для участия в конкурсе орган местного само-
управления муниципального района Омской об-
ласти представляет в Главное управление следую-
щие документы:

1) заявку на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной приказом Главного управления от 
7 июня 2011 года № 28-п «О реализации Указа Гу-
бернатора Омской области от 6 июня 2011 года 
№ 55» (далее – приказ Главного управления) (раз-
мещен на сайте www.omskzan.ru);

2) информационную карту об организации и 
финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время (далее – информаци-
онная карта) по форме, утвержденной приказом 
Главного управления;

3) справку центра занятости соответствую-
щего муниципального района Омской области о 
временном трудоустройстве несовершеннолет-
них (для участия в конкурсе по номинациям «Рас-
тим смену», «Социально значимый проект», «Вклад 
в организацию занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет»), содержащую 
следующие сведения:

численность трудоустроенных в отчетном пе-
риоде органом местного самоуправления муници-
пального района Омской области, поселениями, 
предприятиями и учреждениями несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, человек;

численность трудоустроенных в отчетном пе-
риоде органом местного самоуправления муници-
пального района Омской области, поселениями, 
предприятиями и учреждениями несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа 
детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, человек;

средняя продолжительность временного тру-
доустройства несовершеннолетних, месяцев;

4) справку муниципального района Омской об-
ласти о численности несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет муниципального района 
Омской области по состоянию на начало года про-
ведения конкурса (для участия в конкурсе по но-
минациям «Растим смену», «Социально значимый 
проект»), содержащую следующие сведения:

общая численность несовершеннолетних 
граждан в возрасте  от 14 до 18 лет;

общая численность несовершеннолетних 
граждан в возрасте  от 14 до 18 лет из числа детей, 
находящихся в социально опасном положении;

5) справку муниципального района Омской 
области о кассовых расходах средств органа 
местного самоуправления муниципального райо-
на Омской области, поселений, предприятий и 
учреждений, выделенных в отчетном периоде на 
временное трудоустройство несовершеннолетних, 
и о среднем размере заработной платы несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
принявших участие в мероприятиях по временно-
му трудоустройству несовершеннолетних в отчет-
ном периоде (для участия в конкурсе по номинации 
«Вклад в организацию занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»).

Прием документов на участие в конкурсе осу-
ществляется Главным управлением с 3 октября 
2011 года до 17.30 часов по омскому времени                  
31 октября 2011 года.

Документы на участие в конкурсе принима-
ются по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.30 часов (по пятницам до  
16.30 часов). 

Прием документов на участие в конкурсе осу-
ществляет секретарь комиссии Главного управле-
ния по определению победителей конкурса. 

Контактный телефон секретаря комиссии Глав-
ного управления по определению победителей 
конкурса: 24-54-73.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшую организацию 

органами местного самоуправления муниципальных 
районов Омской области  временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Федеральный компьютерный центр 
фондовых и товарных информационных техноло-
гий (ФТ-Центр)», именуемое в дальнейшем прода-
вец, сообщает о проведении аукциона по продаже 
федерального недвижимого имущества (нежи-
лое помещение 12П, литера А), закрепленного за 
ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного веде-
ния и расположенного по адресу: Омская область, 
г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, общей площадью 404 
кв. м. (далее – аукцион и имущество соответствен-
но).

Аукцион состоится 17 октября 2011 года в 
13 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Гиля-
ровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.

Подведение итогов продажи имущества состо-
ится 17 октября 2011 года по адресу проведения 
аукциона.

Аукцион проводится в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
6 июня 2003 г. № 333 «О реализации федеральны-
ми органами исполнительной власти полномочий 
по осуществлению прав собственника имущества 
федерального государственного унитарного пред-
приятия», а также Распоряжением Федерального 
агентства по управлению государственным иму-
ществом от «26» августа 2011 г. № 1759-р «О даче 
согласия федеральному государственному уни-
тарному предприятию «Федеральный компьютер-
ный центр фондовых и товарных информационных 
технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижи-
мого имущества», как открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о 
цене имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются в со-
ответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

1. Наименование, состав и характеристика 
имущества:

Адрес: Омская область, г. Омск, ул. Пушкина, 
д. 130.

Объект: нежилое помещение 12П, литера А, 
номера на поэтажном плане: 3 этаж – 9, 10, 16;  
4 этаж – 1, 9-13.

Собственник имущества: Российская Федера-
ция.

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр».
Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-

Центр».
Общая площадь: 404 кв.м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1974.
Наличие обременений: отсутствуют.
Начальная цена имущества: 7 317 452 (семь 

миллионов триста семнадцать тысяч четыре-
ста пятьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС 
(18%) – 1 116 221 (один миллион сто шестнадцать 
тысяч двести двадцать один) руб. 49 коп.

Сумма задатка: 731 745 (семьсот тридцать 
одна тысяча семьсот сорок пять) руб. 20 коп.

Величина повышения начальной цены имуще-
ства («шаг аукциона»): 300 000 (триста тысяч) руб. 
00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валю-
те Российской Федерации (рубли).

2. Требования, предъявляемые к претенден-
там на участие в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускается любое 
юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе (далее – заявка), 
представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным настоящим информационным со-
общением и обеспечившие поступление на счет 
продавца суммы задатка в порядке и срок, указан-
ные в настоящем информационном сообщении 
(далее – претендент).

2.2. Иностранные юридические и физические 
лица допускаются к участию в аукционе с соблю-
дением требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и п.2.1. настоящего 
информационного сообщения.

2.3. Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе возлагается на лицо, желающее 
приобрести имущество на аукционе.

2.4. С даты начала приема  заявок по рабочим 
дням с 10:00 до 13:00 часов по местному времени, 
по адресу, указанному в п. 2.5 настоящего инфор-
мационного сообщения, продавец предоставля-
ет каждому заинтересованному лицу, имеющему 
при себе документ удостоверяющий личность,  
возможность предварительного ознакомления с 
условиями проведения аукциона, формой заявки, 
с проектом договора задатка и условиями его за-
ключения, с информацией о порядке осмотра иму-
щества, с правоустанавливающей и технической 
документацией на имущество, а также с проектом 
договора купли-продажи имущества и условиями 
его заключения.

2.5. Заявки (установленной формы) с прилага-

емыми к ним документами, принимаются нарочно 
продавцом  по рабочим дням с 10:00 до 13:00 часов 
по московскому времени, начиная с 16 сентября 
2011 года по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, 
д. 31, стр. 2, каб. 103. Номер контактного телефо-
на (495) 276-20-57, 276-21-50, адрес электронной 
почты: sales_federal@FGUP.net. Прием заявок пре-
кращается в 13 часов 00 минут по московскому 
времени 10 октября 2011 года. 

3. Документы, предоставляемые претендента-
ми на участие в аукционе

3.1. Претенденты предоставляют следующие 
документы:

а) заявка установленной формы (в двух экзем-
плярах, один из которых возвращается претенден-
ту с отметкой о принятии);

б) надлежащим образом заверенная доверен-
ность на право представлять соответствующие ин-
тересы претендента;

в) платежный документ (оригинал) об оплате 
суммы задатка;

г) документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его 
территориального органа о намерении приобре-
сти имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации;

д) опись представленных документов (в двух 
экземплярах, один из которых возвращается пре-
тенденту с отметкой о принятии);

е) а также документы, указанные в п. 3.3 на-
стоящего информационного сообщения.

3.2. Порядок оформления документов, ука-
занных в п. 3.1 настоящего информационного со-
общения:

3.2.1. Заявка оформляется на бланке пре-
тендента по установленной продавцом форме и 
подписывается претендентом или его уполномо-
ченным представителем по доверенности. Заяв-
ка, оформленная не по установленной продавцом 
форме, к рассмотрению не принимается. Одно 
лицо вправе подать одну заявку в отношении иму-
щества, являющегося предметом аукциона.

3.2.2. Договор задатка заключается между за-
даткодателем (претендентом) и задаткополучате-
лем (продавцом) по месту приема заявок до по-
дачи претендентом заявки на участие в аукционе. 
Договор оформляется по установленной продав-
цом форме. Физическим лицам при заключении 
договора задатка необходимо представить справ-
ку об открытии банковского счета.

3.2.3. Доверенность на право участвовать в 
аукционе от имени претендента оформляется на 
бланке организации-претендента, за подписью 
уполномоченного должностного лица претенден-
та, скрепляется печатью организации-претендента 
(для юридических лиц), либо оформляется нотари-
ально (для физических лиц).

3.2.4. Платежный документ об оплате суммы 
задатка:

а) для юридических лиц /индивидуальных 
предпринимателей – внесение задатка произво-
дится со счета претендента, что подтверждается 
платежным поручением с отметкой банка платель-
щика о принятии к исполнению, подтверждающим 
перечисление задатка;

б) для физических лиц - внесение задатка под-
тверждается платежным документом (квитанцией) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щим  внесение претендентом задатка.

Задаток вносится на основании договора за-
датка, единым платежом на счет Продавца: р/с 
40502810292000002606 в ГПБ (ОАО) г. Москва, 
к/с 30101810200000000823, БИК 044525823 ИНН 
7709007859, КПП 770901001.

Задаток должен поступить на расчетный счет, 
указанный в настоящем информационном сооб-
щении, не позднее даты рассмотрения заявок.

В платежном документе в графе «Получатель» 
необходимо указать: ФГУП «ФТ-Центр», а в графе 
«Назначение платежа» номер и дату договора за-
датка. Документом, подтверждающим внесение 
задатка на счет продавца, является выписка с его 
счета. Возврат внесенного задатка осуществляет-
ся в соответствии с условиями договора задатка. 
Документы, оформленные с нарушением требова-
ний настоящего подпункта, рассмотрению не под-
лежат и считаются не поданными.

Перечисление задатка третьими лицами не до-
пускается.

3.3. Кроме вышеуказанных документов пре-
тенденты предоставляют следующие документы:

3.3.1. юридические лица:
а) нотариально заверенные копии всех учре-

дительных документов, свидетельств о внесении 
записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица, свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе и информа-
ционное письмо об учете в ЕГРПО;

б) иностранные юридические лица представ-
ляют выписку из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса иностранного инвестора в 
соответствии с законодательством страны его ме-
стонахождения;

в) надлежащим образом оформленные и удо-
стоверенные документы, подтверждающие полно-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже федерального 

недвижимого имущества
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мочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента (протокол об избрании на должность, а 
также приказ о вступлении в должность);

г) бухгалтерский баланс на последнюю отчет-
ную дату;

д) надлежащим образом оформленное пись-
менное решение соответствующего органа 
управления претендента на совершение сделки, 
принятое в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством стра-
ны, в которой зарегистрирован претендент, с при-
ложением соответствующих документов.

е) оригинал полученной не ранее чем за 
6 (шесть) месяцев до даты подачи заявки выписки 
из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию та-
кой выписки;

ж) сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица;

з) иные документы, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации, регламенти-
рующие деятельность юридических лиц.

3.3.2. Индивидуальные предприниматели:
а) нотариально заверенные копии свиде-

тельств о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей, 
подтверждающих государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

б) оригинал полученной не ранее чем за 6 
(шесть) месяцев до даты подачи заявки выписки из 
ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой 
выписки; 

в) иные документы, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

3.3.3. физические лица:
а)   копию паспорта (всех страниц);
б) документы, в сфере гражданских, семейных 

и иных правоотношений, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

3.4. Документы, указанные в разделе 3 на-
стоящего информационного сообщения, в части 
их оформления и содержания, должны быть пред-
ставлены на русском языке и соответствовать 
требованиям, установленным в настоящем ин-
формационном сообщении и требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

3.5. Документы на иностранном языке, пред-
ставленные иностранными юридическими и фи-
зическими лицами, должны быть легализованы и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.

3.6. Документы, содержащие помарки, под-
чистки, дописки, исправления, противоречия, 
ошибки и т.п., за исключением необходимых ис-
правлений ошибок, сделанных претендентом, ко-
торые надлежащим образом заверены путем про-
ставления уполномоченным лицом претендента 
подписи и печати (для юридических лиц) рядом с 
исправлениями, при принятии решения о призна-
нии лица претендентом на участие в аукционе про-
давцом не рассматриваются. При этом продавец 
вправе признать поданные претендентом доку-
менты, содержащие мелкие погрешности, ошибки, 
несоответствия, соответствующими требованиям 
настоящего информационного сообщения, если 
ошибки и неточности не противоречат нормам 
действующего законодательства Российской Фе-
дерации.

3.7. Документы, состоящие из нескольких 
листов, должны быть скреплены, прошиты, про-
нумерованы с указанием количества листов в до-
кументе, подписаны уполномоченным лицом и 
удостоверены печатью, либо заверены нотариаль-
но. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми.

3.8. Продавец регистрирует в журнале приема 
заявок поступившие заявки и присваивает каждой 
заявке номер с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки про-
давцом делается отметка о принятии с указанием 
номера, даты и времени принятия. 

3.9. Заявки, поданные после истечения срока, 
указанного в п. 2.5 настоящего информационного 
сообщения, не принимаются. Заявка, поступив-
шая по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления претенденту или его упол-
номоченному представителю под роспись вместе 
с документами по описи, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов с указани-
ем причины отказа.

3.10. Претендент может отозвать заявку толь-
ко до признания его участником аукциона посред-
ством подачи уведомления об отзыве в письмен-
ной форме. При отзыве претендентом заявки до 
окончания срока приема заявок, внесенный зада-
ток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня регистрации уведомления об 
отзыве заявки в журнале приема заявок. При по-
даче претендентом уведомления об отзыве заявки 
после истечения срока, указанного в п. 2.5 настоя-
щего информационного сообщения, задаток воз-
вращается претенденту в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

4. Отмена аукциона
4.1. Решение об отмене аукциона принимается 

собственником объекта торгов.
4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия решения об отмене аукциона продавец 
направляет претенденту уведомление об отмене 
аукциона в письменной форме.

4.3. В случае если претендентом внесен зада-
ток на участие в аукционе, возврат задатка претен-
денту осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия решения об отмене аукцио-
на.

5. Внесение изменений в информационное со-
общение

5.1. Продавец вправе принять решение о вне-
сении изменений в настоящее информационное 
сообщение в любое время до даты окончания 
приема заявок. Изменения, вносимые в настоящее 
информационное сообщения, подлежат опублико-
ванию в том же порядке, что и настоящее инфор-
мационное сообщение.

5.2. В случае внесения продавцом в настоящее 
информационное сообщение изменений, суще-
ственно изменяющих условия проводимого аукци-
она, продавец изменяет дату проведения аукциона 
и продлевает срок приема заявок так, чтобы со дня 
опубликования изменений в настоящее информа-
ционное сообщение до даты проведения аукцио-
на такой срок составлял не менее чем 10 (десять) 
дней.

6. Порядок допуска претендента к участию в 
аукционе

6.1. Заявки и документы претендента рассма-
триваются продавцом (уполномоченным орга-
ном – далее комиссия) с 12:45 часов по местному 
времени 14 октября 2011 года по адресу: г. Москва, 
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.

6.2. Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

а) представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на совершение таких действий;

в) представлен пакет документов, не соответ-
ствующий требованиям, содержащимся в настоя-
щем информационном сообщении, а также вклю-
чает не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в разделе 3 настоящего информацион-
ного сообщения;

г) не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет продавца в порядке, уста-
новленном пп.3.2.4 настоящего информационного 
сообщения;

д) по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации

6.3. По результатам рассмотрения документов 
претендентов комиссия присваивает претенден-
там статус участников аукциона и оформляет это 
протоколом. 

6.4. Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания комиссией про-
токола о признании претендентов участниками 
аукциона.

6.5. Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии до начала проведения аукциона, путем вруче-
ния им или их уполномоченным представителям 
под роспись соответствующего уведомления, либо 
путем направления такого уведомления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.6. В случае отсутствия заявок на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Данное решение оформляется протоколом в день 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. Порядок проведения аукциона и определе-
ния  победителя аукциона

7.1. Непосредственно перед началом прове-
дения аукциона секретарь комиссии производит 
регистрацию участников в журнале регистрации 
и выдает участникам аукциона (их уполномочен-
ным представителям) пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее - карточки). Для реги-
страции уполномоченный представитель участ-
ника аукциона обязан иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность (паспорт), а также 
доверенность на право представлять интересы 
участника, в случае, если такая доверенность не 
была подана в составе заявки.

7.2. Аукцион ведет аукционист.
7.3. Аукцион начинается с объявления пред-

седателем (заместителем председателя) комис-
сии об открытии акциона, после чего аукционист 
оглашает наименование, состав и характеристики 
имущества, его начальную цену и «шаг аукциона» и 
предлагает участникам аукциона заявить эту цену 
путем поднятия карточек вверх выше плеча.

7.4. После заявления участниками аукциона 
начальной цены иущества аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене имущества, превышающие начальную цену 
имущества. Каждое последующее предложение о 
цене имущества, превышающее предыдущую цену 
имущества на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек вверх 
выше плеча. В случае заявления цены имущества, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек 
вверх выше плеча и ее оглашения.

7.5. Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил на-
чальную или последующую цену имущества, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную 

им цену имущества как цену продажи имущества. 
При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену имущества три раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены имущества ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену имущества, аукцион за-
вершается.

7.6. По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже имущества, называет цену иму-
щества и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена иму-
щества были названы акционистом последними.

7.7. Цена имущества, предложенная победите-
лем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 (двух) экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом 
проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к прото-
колу в соответствии с актом, подписываемым ли-
цом, осуществлявшим фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца.

7.8. Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

7.9. Аукцион признается несостоявшимся: 
а) если после троекратного объявления на-

чальной цены имущества ни один из участников 
акциона не поднял карточку; 

б) если в нем принял участие только один 
участник.

В случае признания аукциона несостоявшимся 
комиссия в тот же день составляет протокол, под-
писываемый комиссией и аукционистом.

7.10. Протокол об итогах аукциона, подписан-

ный комиссией и аукционистом, является основа-
нием для заключения с победителем аукциона до-
говора купли-продажи имущества. Уведомление о 
признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному предста-
вителю под роспись или высылается ему по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении в 
течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
аукциона.

8. Порядок заключения договора купли - про-
дажи имущества по итогам аукциона

8.1. Договор купли-продажи имущества за-
ключается между продавцом и победителем аук-
циона (далее – покупатель) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих  дней с даты подведения 
итогов аукциона.

8.2. Если победитель уклоняется от заключе-
ния в установленный настоящим информацион-
ным сообщением срок договора купли-продажи 
имущества, то задаток победителю не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение дого-
вора купли-продажи имущества, а итоги аукциона 
аннулируются продавцом.

8.3. Оплата приобретенного на аукционе иму-
щества производится в порядке, размере и сроки, 
которые определены в договоре купли-продажи 
имущества по цене имущества, предложенной по-
бедителем. Задаток, внесенный покупателем на 
счет продавца, засчитывается в счет оплаты за 
приобретаемое имущество.

8.4. Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности на имуще-
ство. Основанием государственной регистрации 
перехода права собственности является договор 
купли – продажи, а также акт приема – передачи 
имущества. Расходы на государственную реги-
страцию перехода права собственности в полном 
объеме несет покупатель.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже федерального 

недвижимого имущества
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондо-

вых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)», сообщает о результатах аукциона по продаже 
федерального недвижимого имущества (нежилых помещений). 

Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Омск, ул. Рабиновича угол Гусарова, д. 119/31а.
Объект: нежилое двухэтажное здание с подвалом.
Собственник имущества: Российская Федерация.
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр».
Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 822,7 кв.м.
Материал: кирпич/деревянный брус.
Год постройки: 1917.
Сведения о земельных правоотношениях: имущество расположено на земельном участке (кадастро-

вый № 55:36:04 01 03:0182) общей площадью 495,00 кв.м, находящемся в государственной собствен-
ности Российской Федерации, о чем Управлением Федеральной регистрационной службы по Омской 
области выдано свидетельство о государственной регистрации права от 28 мая  2007 года серия 55 АВ 
№ 459433. 

Наличие обременений: 
- является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения 

«Доходный дом Липатникова».
-  оформлено охранное обязательство от 18.01.2010 № 1402.
- обременен договором аренды с неопределенным сроком действия.
Начальная цена имущества: 8 770 000 (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том 

числе НДС (18%) – 1 337 796 (один миллион триста тридцать семь тысяч семьсот девяносто шесть) руб. 
61 коп.

Количество поданных заявок: 7 (семь).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Аникина Е. С., Кметь Н. В., Дьяков Ф. В.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 № 333 «О реализации федеральными органа-
ми исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального 
государственного унитарного предприятия», Распоряжением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 21.07.2011 г. № 1463-р «О даче согласия федеральному государствен-
ному унитарному предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информацион-
ных технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказами организатора 
аукциона от 27 июля 2011 г. № 199, от 2 сентября 2011 г. № 243, как открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального недвижимого иму-
щества (далее – информационное сообщение) опубликовано на сайтах  www.ftcenter.ru, www.rosim.ru, в 
областной газете «Омская правда» от 3 августа 2011 г. № 60 (24872) и в официальном бюллетене «Госу-
дарственное имущество» от 29 июля 2011г. № 51 (229).

Аукцион состоялся 5 сентября 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, 
д. 31, стр. 2, зал торгов.

Победителем аукциона с предложением по цене 11 270 000 (одиннадцать миллионов двести семьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%, признана Кметь Наталья Валерьевна.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток»
г. Томск

ИЗВЕщАЕТ
О проведении открытого отбора на право заключения договора на оказание услуг по поставке цемен-

та тампонажного ПЦТ-1-50 в 1т МКР с двойным вкладышем в количестве 245 тонн.  
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе конкурсы 

и тендеры.  
С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефо нам: (3822) 31-08-35, 

31-08-27, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605. 

Дата начала приема заявок и тендерных предложений – 16 сентября 2011 года 9.00ч. (время местное, г. 
Томск).

Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  4 октября 2011 г. до 18.00 ч. (время 
местное, г. Томск)
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Конкурсы
ООО «Газпромнефть-Восток»

г. Томск
ПРИГЛАШАЕТ

вас принять участие в открытых предварительных квалификационных отборах на 2012 год по нефтесер-
висным услугам. 

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача документации. 
Условия проведения предварительных квалификационных отборов  и требований к составу докумен-

тов изложены в пакете документации, размещенной на сайте ООО «Газпромнефть-Восток» ( http://vostok.
gazprom-neft.ru) в разделе закупки.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита ОАО «Тевризнефтегаз»
за 2011 год.

ОАО «Тевризнефтегаз» извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской органи-
зации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности Открытого акционерного общества «Тевризнефтегаз» (ОАО «Тевризнефтегаз») за 2011 
год  в соответствии с Федеральным законом РФ № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельно-
сти», Федеральным законом РФ № 94-ФЗ от 21.06.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
Организатор конкурса: ОАО «Тевризнефтегаз»
Место нахождения: РФ, 646560, Омская область, р.п. Тевриз, ул. Нефтебазовская, д. 1.
Предмет договора о проведении обязательного аудита: проведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного обще-
ства «Тевризнефтегаз» (ОАО «Тевризнефтегаз») за 2011 год  в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ.

Начальная (максимальная) цена контракта: 150 000 рублей.
Требования, предъявляемые к аудиторским организациям: в соответствии со ст. 11 Федерального 

закона РФ от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация разме-
щена и доступна на официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказа (www.zakupki.gov.ru).

Время и место подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе подаются органи-
затору конкурса в запечатанном конверте до момента вскрытия конвертов. Прием заявок осуществля-
ется по рабочим дням с 9.00 до 12.30 по адресу: РФ, 646560, Омская область, р.п. Тевриз, ул. Нефте-
базовская, д. 1.

Время и место вскрытия конвертов: 10 часов 00 минут 24 октября 2011 года по адресу: РФ, 646560, 
Омская область, р.п. Тевриз, ул. Нефтебазовская, д. 1.

Место и дата  рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 28 октября 2011 
года по адресу заказчика.

Подведение итогов конкурса: 3 ноября 2011 года по адресу заказчика.
Телефон: +7 (38154) 2 20 99. Махно Людмила Степановна.

Уведомление кредиторов о переводе Омского филиала  
Открытого акционерного общества  «Промсвязьбанк»  в статус 

операционного офиса 
Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» уведомляет, что 22 октября 2011 года Омский ф-л 

ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Филиал) будет переведен в статус Операционного офиса Сибирского 
ф-ла ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Операционный офис).

После перевода Филиала в новый статус Операционный офис продолжит оказывать  клиентам все 
виды услуг. 

ОАО «Промсвязьбанк» подтверждает ответственность по обязательствам, возникшим из договоров, 
ранее заключенных  Омским ф-ом ОАО «Промсвязьбанк».

Условия обслуживания клиентов после перевода Филиала в статус Операционного офиса сохраняют-
ся.  Изменению подлежат  только номера расчетных счетов и реквизиты банка.

Банковские реквизиты Сибирского ф-ла ОАО «Промсвязьбанк»: 
Кор.счет 30101810500000000816 в ГРКЦ г. Новосибирск Главного управления Банка  России по Ново-

сибирской области
БИК    045004816
КПП    540643001
ОКПО   55470715
 Юридические и физические лица – клиенты Филиала могут получить банковские реквизиты своих 

счетов в любом из офисов ОАО «Промсвязьбанк».

ИЗВЕщЕНИЕ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Индивидуального предпринимателя Пантелеева Вик-

тора Сергеевича (ИНН 550501228234, ОГРНИП 304550419000188) 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 по-
средством публичного предложения, находящегося в залоге в ОАО «Собинбанк». Должник признан несо-
стоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Омской области от 15.12.2009г. по делу №А46-
10269/2009, 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-
общении о продаже имущества должника на повторных торгах и составляет: Лот №1 – Тягач седельный 
марки КамАЗ 54115-15, 2007 г. - 900 000 рублей, лот № 4 - Автомобиль – самосвал марки 450850, 2007 г., 
XTP 45085070000021 - 188 670, 81 рублей.

Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения по каждому лоту, – 2 
дня с момента настоящей публикации. Величина снижения начальной цены продажи по каждому лоту  5%  
в день,  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 бан-
ковский счет должника р/с 40702810200110000713 в филиале «Омский» ОАО «Собинбанк» БИК 045209703 
к/с 30101810100000000703. 

Заявки подаются оператору электронной площадки и должны соответствовать требованиям ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010 г.  К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться подписанные электронной цифровой подписью - документ, под-
тверждающий перечисление задатка, а также следующие документы: для юридических лиц: выписка из 
ЕГРЮЛ, выданная не ранее 10 дней до момента подачи заявки, копия 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 мак-
симальной цены сделки; для индивидуального предпринимателя: выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 
10 дней, копии: свидетельств о регистрации и постановке на налоговый учет, согласие супруга на участие 
в аукционе и совершении сделки,  копия паспорта, надлежаще заверенная копия налоговой декларации 
за последний отчетный период; для физических лиц: свидетельств о постановке на налоговый учет, нота-
риально 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 участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые 

к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» 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 на-
чальной 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 победите-
ля торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между конкурсным управляющим и победите-
лем аукциона в соответствии с ГК РФ не позднее 10 дней после подписания протокола об итогах аукцио-
на. 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в лице поверенного ООО 

«РУФСИТИ» (далее – «Организатор торгов»), действующего на основании Государственного кон-
тракта от 10.05.2011 № К11-19/81, Поручения на реализацию от 05.09.2011 №19/4-7987, Доверен-
ности от 23.05.2011 № 19/3-4382/1, Постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по ЦАО 
№1 г.Омска УФССП по Омской обл. о передаче арестованного имущества на торги от 22.08.2011, со-
общает о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника ФГУП «Омский При-
боростроительный ордена Трудового Красного Знамени завод им.Козицкого», исполнит. произ-ва
№ 45066/11/05/55,45065/11/05/55, 43914/11/05/55,43910/11/05/55, 36172/11/05/55 (далее – «имуще-
ство»): Профилакторий «Энергия», здание – «нежилое», общая площадь 2194,7 кв.м., расположено на 
земельном участке, находящемся в аренде по договору от 04.09.2008 , адрес: г. Омск, ул. 5-я Марьянов-
ская, д. 4/2. Начальная продажная цена недвижимого имущества – 11 023 560 (одиннадцать миллионов 
двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят) руб. в т.ч. НДС. Сумма задатка за участие в торгах  30 % от 
начальной цены имущества – 3 307 068,00 руб. в т.ч. НДС. Шаг торга 1% от начальной цены имущества 
– 110 235,60 руб. Торги по арестованному имуществу состоятся 17.10.2011 в 10:00 по местному време-
ни,  по адресу: г. Москва, ул. Шаболовская, д.34, стр.3, торги проводятся в форме аукциона, открыто-
го 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 договора о задатке, а также ознакомление с дополнительной информацией о предмете тор-
гов, правилах проведения торгов, производится по рабочим дням с 16.09.2011 по 01.10.2011  с 10:00 до 
16:00 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 плате-
жом на счет Организатора торгов на основании предварительно заключенного с Организатором торгов 
договора о задатке не позднее 01.10.2011. Окончательный срок приема заявок 01.10.2011 в 16:00 ч. Под-
ведение итогов приема заявок состоится 14.10.2011 в 10:00 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 Органи-
затором 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 под-
писания 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 – ООО «Антикризисное бюро «Феникс» (ИНН 5503055238, КПП 550301001, 

644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 188, тел. (3812) 48-98-01, e-mail: ab_feniks@mail.ru), сообщает о 
том, что открытые торги в электронной форме на повышение по реализации имущества, не являющегося 
предметом залога ООО «Агора» (ИНН 5506055405 , ОГРН 1045511005660, юр. адр.: 644027, г. Омск, ул. 
Ипподромная, 27), признанного банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 12.04.2011 
года по делу № А46 – 12983/2010, проходившие 24.08.2011 г., на электронной торговой площадке: http://
ausib.ru., признаны состоявшимися, победитель торгов ООО «СГ» (лот № 1 – 6 050 000 руб.)

Прайс-лист
Срок действия с 1  сентября 2011г.  Цена указана в рублях.
Экран 1 - пересечение ул. Масленникова и пр. К. Маркса. Режим работы с 7:00 до 24:00
Экран 2 - пересечение ул. Герцена и ул. Интернациональной. Режим работы круглосуточно.
Цена указана за ролик 10 секунд.
Количество показов в день не менее 200. 
Перебивка – 1-секундная заставка после каждого ролика в блоке.   
 Спонсор прогноз погоды не более 50% под спонсора.   
Цена действительна при денежном расчете. НДС не предусмотрен. Для видеопродукции другого хро-

нометража делается перерасчет.
Технические требования к ролику: формат файла -  .avi, без компрессии, без аудиосигнала. Разреше-

ние 384 вертикаль х 320 горизонталь. Частота кадров 25 в секунду.
Стоимость размещения на каждом экране отдельно

1 день 1 неделя 2 недели 1 месяц 6 месяцев Год
Экран 1 1 300 9 000 16 000 30 000 160 000 300 000
Экран 2 1 300 8 000 15 000 27 000 140 000 270 000

 «НОЧЬ» Размещение на Экране 2  с 24-00 до 7-00!
1 месяц размещения – 5000 рублей! Количество прокатов за ночь не менее 500!!!!!
Всего 5 роликов! Спешите, места ограничены!
Дополнительное предложение

Перебивка Спонсор прогноз погоды
Экран 1 35 000 27 000
Экран 2 35 000 20 000

Изготовление ролика
Статика: 1000 рублей
Динамика: 2000 рублей

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-24-84
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Расценки эфирного времени для размещения 
материалов предвыборной агитации 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ и депутатов 
Законодательного Собрания Омской области, назначенных на 4 декабря 2011 
года  (Указ Президента Российской Федерации от 29 августа 2011 г. № 1124; По-
становление Законодательного Собрания Омской области от 31.08.2011 № 223)

Цены действительны с 15.09.2011 г.

Тарифы на размещение материалов сроком на 7 дней
на 160 видеомониторах в автобусах:

Тариф Кол-во показов (га-
рантированных)

Стоимость размещения ролика (руб.)
15

сек.
20

сек.
25

сек.
30

сек.
35

сек.
40

сек.
«Эффективный»
(4 проката в час) 53 760 10800 14400 18000 21600 25200 28800

«Оптимальный»
(3 проката в час) 40 320 8400 11200 14000 16800 19600 22400

«Экономный»
(2 проката в час) 26 880 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Тарифы на размещение материалов в салонах маршрутных 
такси на листовках формата А4.

Количество машин, ед. Стоимость размещения, руб./ед.
от 1 до 10 500,00

от 10 до 50 450,00
от 50 до 100 400,00

Тарифы размещения 10-секундного ролика/6 выходов 
в час на цветных мониторах 

в салонах маршрутных такси  на месяц.

Количество  машин Стоимость размещения, руб.
10 10 000
20 20 000
30 30 000
40 40 000

Право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества или противоречащие 
действующему законодательству РФ остается за  ООО «Легион-Омск».

РА «Легион-ТВ»
тел.: 32-80-25, 59-85-75,  тел/факс (3812) 32-80-35.

644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, 
тел. 212-111 

www.omskblankizdat.ru 
Полиграфия, издательство, производство 

бланков, буклетов, журналов, календарей, 
открыток, плакатов, производство упаковки. 

Безупречное качество с 1934 года 
ООО «Омскбланкиздат» ИНН 5503043730 

Вниманию кандидатов в депутаты 
Информация о стоимости работ (услуг) по изготовлению  агитационной печатной продукции для вы-

боров в Государственную Думу  Российской Федерации, Законодательное собрание Омской области  и 
органы местного самоуправления 4 декабря 2011 года. 

Стоимость работ (в рублях) 

Наименование работ Красочность
Тираж

1000 2000 5000 10000 30000
Плакат А2 4+0 4,36 2,57 1,52 0,86 0,58
Плакат А3 4+0 3,99 2,19 0,95 0,77 0,43

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
• аттестат о полном среднем образовании на имя Абайдулиной Эльвиры Закировны, выд. школой

№ 83 г. Омска.
• диплом № 910816 на имя Усик Олега Григорьевича, выд. СПТУ-46 16.07.1985 г.
• аттестат о среднем образовании на имя Железцовой Екатерины Владимировны, выд. Нововаршав-

ской гимназией Омской области в 2000 г.
• аттестат с. Б № 4107773 о полном среднем образовании на имя Кравченко Михаила Александрови-

ча, выд. МОУ «СОШ № 113» в 2006 г.
• студ. билет на имя Лютиковой Анастасии Владимировны, выд. ИВМ ОмГАУ.
• приложение к диплому с. 90БА № 0035427 на имя Вайс Ксении Аликовны, выд. Омским колледжем 

транспортного строительства в 2009 г.
• студ. билет на имя Петрова Станислава Олеговича, выд. Омским техникумом железнодорожного 

транспорта. 
• аттестат о неполном среднем образовании на имя Афонина Александра Владимировича, выд. шко-

лой № 96 г. Омска.
• студ. билет на имя Катаева Ильи Петровича, выд. ОмГУПС.
• аттестат о неполном среднем образовании на имя Дюсекиной Махаббат Амергалиевны, выд. Коян-

байской неполной средней школой Таврического р-на Омской обл.
• аттестат с. Б № 2101367 о среднем образовании на имя Шмик Евгения Игоревича, выд. МОУ «СОШ 

№ 2» г. Калачинска.
• аттестат с. А № 3223287  общего среднего образования на имя Клинковой Натальи Сергеевны, выд. 

школой № 94 г. Омска. 
• аттестат об основном общем образовании на имя Карымова Камиля Шамильевича, выд. средней 

общеобразовательной школой р. п. Большегривского в 2006 г.
• аттестат о среднем образовании на имя Аубакировой Шолпан Салимовны, выд. Славянской сред-

ней школой р/п Шербакуль, Омской области в 1992 году.

Продаю
болотоход с прицепом на колесах 100 х 50 см. Тел. 8-908-105-89-04.

ООО «Легион-Омск»
ИНН 5506053736

реклама

Свидетелям ДТП 13 сентября в 14.30 на перекрестке улиц Масленникова и Куйбышева просьба по-
звонить 8-962-035-32-43.

Листовка А4
4+4 7,53 3,96 1,24 1,11 0,64
1+1 3,34 1,81 0,90 0,61 0,41

Буклет А4 2 фальца 4+4 7,87 4,16 1,36 1,20 0,70
Календарь карм. 4+2 2,51 2,21 1,29 0,66 0,25
Открытка (евро) 4+1 5,46 2,91 1,38 0,87 0,46

Газета А3 (4 полосы А4)
4+4 8,21 4,52 2,32 1,59 0,90
1+1 3,92 2,28 1,31 0,65 0,47

Баннер наружный 360 руб./м2

Баннер (интерьерная печать) 760 руб./м2

Тираж и вид продукции не ограничен. Цены приведены с учетом НДС, без стоимости  бумаги, без 
предпечатной подготовки и дизайна. Цены действительны до 03.12.2011 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛеНИе 

от 14 сентября 2011 г.                                                                                                                                                   № 173-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства Омской области

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 
180-п следующие изменения:

1) в таблице раздела VII «Перечень мероприятий Программы»:
- строку 1.8 изложить в следующей редакции:

1.8

Строительство и 
реконструкция 

сельских учрежде-
ний здравоохра-

нения <*>

Министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального

 комплекса 
Омской области, 

Министерство 
сельского хозяй-

ства и продоволь-
ствия Омской обла-
сти, Министерство 
здравоохранения 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 

(по согласованию)

всего, в том 
числе за счет 174190,5 84058,6 90131,9 – – –

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

113837,8 54692,6 59145,2 – – –

поступлений 
целевого ха-

рактера
60352,7 29366,0 30986,7 – – –

в том числе откры-
тие фельдшерско-

акушерских пунктов 
в сельской 

местности <*>

Министерство 
сельского хозяй-

ства и продоволь-
ствия Омской обла-
сти, Министерство 
здравоохранения 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 

(по согласованию)

всего, в том 
числе за счет 6408,2 1805,0 4603,2 – – –

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

2408,2 705,0 1703,2 – – –

поступлений 
целевого ха-

рактера
4000,0 1100,0 2900,0 – – –

- дополнить строками 1.10 – 1.13 следующего содержания:

1.10

Строительство 
больничного 

комплекса Азов-
ской районной 
больницы, 1-я 

очередь, Лечеб-
ный корпус,

 с. Азово

Министерство строи-
тельства 

и жилищно-
коммунального

 комплекса 
Омской области, 

Министерство здра-
воохранения Омской 
области, организа-

ции в соответствии с 
законодательством

налоговые 
и неналого-
вые доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера

24983,0 – – 7482,0 8300,0 9201,0

1.11

Реконструкция 
фельдшерско-

акушерского пун-
кта,  с. Кабанье 
Калачин-ского 

муници-пального 
района Омской 

области, 
включая 

проектно-
изыскательские 

работы

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Омской области, 

Министерство здра-
воохранения Омской 
области, организа-

ции в соответствии с 
законодательством

всего, в том 
числе за счет 1805,0 – – 1805,0 – –

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 

нецелевого ха-
рактера

705,0 – – 705,0 – –

поступлений 
целевого ха-

рактера
1100,0 – – 1100,0 – –

1.12

Реконструкция 
существующе-
го здания под 
размещение 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, деревня 
Шефер Моска-

ленского муници-
пального района 
Омской области, 

включая 
проектно-

изыскательские 
работы

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Омской области, 

Министерство здра-
воохранения Омской 

области, организации 
в соответствии с за-

конодательством

всего, в том 
числе за счет 1805,0 – – – 1805,0 –

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 

нецелевого ха-
рактера

705,0 – – – 705,0 –

поступлений 
целевого ха-

рактера
1100,0 – – – 1100,0 –

1.13

Реконструкция 
фельдшерско-
акушерского 

пункта, деревня 
Утузы Тевриз-
ского муници-

пального района 
Омской области,

включая 
проектно-

изыскательские 
работы

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Омской области, 

Министерство здра-
воохранения Омской 

области, организации 
в соответствии с за-

конодательством

всего, в том 
числе за счет 1805,0 – – – – 1805,0

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 

нецелевого ха-
рактера

705,0 – – – – 705,0

поступлений 
целевого ха-

рактера
1100,0 – – – – 1100,0

- в строке 4 цифры «111089,0» заменить цифрами «129089,0», цифры «1575,0» заменить цифрами 
«5575,0», цифры «1733,0» заменить цифрами «5733,0», цифры «1906,0» заменить цифрами «6906,0», циф-
ры «11016,0» заменить цифрами «16016,0»;

- дополнить строкой 4.6 следующего содержания:
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4.6

Субсидии юри-
дическим лицам 

и индиви-
дуальным 
предпри-

нимателям на 
возмещение 

части затрат на 
приобретение 
оборудования 

для строящихся 
и (или) рекон-
струируемых 

животно-
водческих 

комплексов

Минис-
терство 

сельского 
хозяйства 
и продо-

вольствия 
Омской 
области

налоговые 
и неналого-
вые доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера

18000,0 – 4000,0 4000,0 5000,0 5000,0

- в строке «Всего по разделу II» цифры «865247,2» заменить цифрами «883247,2», цифры «148022,1» 
заменить цифрами «152022,1», цифры «151703,0» заменить цифрами «155703,0», цифры «166996,0» за-
менить цифрами «171996,0», цифры «190178,0» заменить цифрами «195178,0», цифры «666565,2» заме-
нить цифрами «684565,2», цифры «98223,1» заменить цифрами «102223,1», цифры «110742,0» заменить 
цифрами «114742,0», цифры «126035,0» заменить цифрами «131035,0», цифры «149217,0» заменить циф-
рами «154217,0»;

- строку 8.10 изложить в следующей редакции:

8.10

Субсидии СХТП (кроме 
ЛПХ) на возмещение ча-
сти затрат по  производ-

ству яиц,  свинины и мяса 
птицы, в том числе

Минис-
терство 

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия Омской 
области

налоговые и 
неналоговые до-
ходы, поступле-
ния нецелевого 

характера

184104,0 – 184104,0 – – –

по производству яиц

Минис-
терство 

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия Омской 
области

налоговые и 
неналоговые до-
ходы, поступле-
ния нецелевого 

характера

30946,6 – 30946,6 – – –

по производству свинины

Минис-
терство 

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия Омской 
области

налоговые и 
неналоговые до-
ходы, поступле-
ния нецелевого 

характера

97096,7 – 97096,7 – – –

по производству мяса 
птицы

Минис-
терство 

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия Омской 
области

налоговые и 
неналоговые до-
ходы, поступле-
ния нецелевого 

характера

56060,7 – 56060,7 – – –

- в строке 11 цифры «622163,7» заменить цифрами «619807,7», цифры «150476,0» заменить цифра-
ми «148120,0», цифры «205803,4» заменить цифрами «203447,4», цифры «39894,0» заменить цифрами 
«37538,0»;

- в строке 12 цифры «131084,1» заменить цифрами «133440,1», цифры «29852,0» заменить цифрами 
«32208,0»;

- в строке 12.3 цифры «50528,4» заменить цифрами «52884,4», цифры «6012,0» заменить цифрами 
«8368,0»;

- строку 13 изложить в следующей редакции:

13

Субсидии юриди-
ческим лицам и 

индивидуальным 
предпринимате-
лям на возмеще-
ние части затрат 
на инженерное 
обустройство 
строящихся и 
(или) рекон-
струируемых 

животноводчес-
ких объектов 

(включая  пти-
цеводческие), 

объектов по 
первичной пере-
работке мяса и 

молока, мощнос-
тей для первич-

ной подработки и 
хранения зерна

Минис-
терство 

сельского 
хозяйства
и продо-

вольствия 
Омской 
области

налоговые 
и неналого-
вые доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера

54500,0 1000,0 12000,0 13110,0 13460,0 14930,0

- в строке «Всего по разделу IV» цифры «4908599,5» заменить цифрами «4890599,5», цифры «715042,0» 
заменить цифрами «711042,0», цифры «1098291,0» заменить цифрами «1094291,0», цифры «1114023,0» 
заменить цифрами «1109023,0», цифры «1131971,0» заменить цифрами «1126971,0»,  цифры «876520,2» 
заменить цифрами «858520,2», цифры «175540,0» заменить цифрами «171540,0», цифры «166652,0» за-
менить цифрами «162652,0», цифры «182384,0» заменить цифрами «177384,0», цифры «200332,0» заме-
нить цифрами «195332,0»;

2) абзац девятый раздела IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика рас-
чета субсидий местным бюджетам» исключить;

3) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направ-
лениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской обла-

сти (2010 – 2014 годы)»:
- в строке 1.1 цифры «2462654,3» заменить цифрами «2444654,3», цифры «754844,4» заменить циф-

рами «750844,4», цифры «316515,0» заменить цифрами «312515,0», цифры «339814,0» заменить цифра-
ми «334814,0», цифры «366309,0» заменить цифрами «361309,0», цифры «2017801,6» заменить цифрами 
«1999801,6», цифры «622657,7» заменить цифрами «618657,7», цифры «245415,0» заменить цифрами 
«241415,0», цифры «268714,0» заменить цифрами «263714,0», цифры «295209,0» заменить цифрами 
«290209,0»;

- в строке 1.3 цифры «9318431,5» заменить цифрами «9336431,5», цифры «1793476,8» заменить циф-
рами «1797476,8», цифры «1952398,8» заменить цифрами «1956398,8», цифры «1935553,8» заменить 
цифрами «1940553,8», цифры «2022178,8» заменить цифрами «2027178,8», цифры «4495660,8» заменить 
цифрами «4513660,8», цифры «1021983,8» заменить цифрами «1025983,8», цифры «880455,8» заменить 
цифрами «884455,8», цифры «863610,8» заменить цифрами «868610,8», цифры «950235,8» заменить циф-
рами «955235,8».

2. Внести в приложение «Положение о предоставлении в 2011 году из областного бюджета субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства» к постановлению Правительства Омской области от 
24 января 2011 года № 5-п следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 12 после слов «на возмещение» дополнить словами «не более 90%»;
2) в абзаце втором пункта 13 после слова «предоставляются» дополнить словами «в размере, не пре-

вышающем 90% произведенных затрат,»;
3) раздел IV «Субсидии на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства» до-

полнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части за-

трат на приобретение оборудования для строящихся и (или) реконструируемых животноводческих ком-
плексов предоставляются по ставке за 1 рубль произведенных затрат без учета транспортных расходов.

Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения нового оборудования согласно перечню оборудования, утвержденному Министер-

ством;
2) включения оборудования в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию;
3) увеличения маточного поголовья коров по состоянию на 1 число месяца, в котором предоставля-

ются субсидии, к уровню 1 января 2011 года не менее чем на 300 голов.»;
4) в абзаце втором пункта 24 после слов «на возмещение» дополнить словами «не более 90%»;
5) подпункт 2 пункта 30 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых снижение площади обра-

батываемой пашни произошло в связи с истечением срока договора аренды (субаренды) земельного 
участка (части земельного участка), используемого данным юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, и которым арендодателем (арендатором) отказано в заключении договора аренды 
(субаренды) указанного земельного участка (части земельного участка) на новый срок.».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением абзацев второго – третьего подпункта 1, подпункта 2 пункта 1 настоящего 
постановления, которые вступают в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
Л. К. ПОЛежАеВ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 6 сентября 2011 года                                                                                                                                                   №  25
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области  от 24 декабря 2010 года № 43 

Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области, 
утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 24 декабря 2010 года № 43 следую-
щие изменения:

1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. План составляется на очередной финансовый год и плановый период.».
2. В пункте 3 слова «на очередной финансовый год» заменить словами «на очередной финансовый 

год и плановый период».
3. В пункте 8 слова «на очередной финансовый год» заменить словами «на очередной финансовый 

год и плановый период».
4. Абзац первый пункта 12 изложить в новой редакции:
«12. При предоставлении учреждению целевой субсидии, учреждение составляет и представляет 

Министерству  на этапе формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному 
учреждению (далее – Сведения), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.».

5. Абзац первый пункта 15 изложить в новой редакции:
«15. После утверждения закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период План и Сведения при необходимости уточняются учреждением.».
6. В абзаце первом пункта 17 слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами «в течение 10 ра-

бочих дней».
7. В пункте 19 слова «в отделе экономики и планирования Министерства» заменить словами «в управ-

лении экономики и финансов Министерства».
8. Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской 
области, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. А. ТеЛеВНОй.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области

                                                                                                          от 06.09.2011г. № 25  
«Приложение № 2 

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных учреждений Омской области, находящихся 

в ведении Министерства культуры Омской области
УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Омской области
__________________И.О. Фамилия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (подпись) 

СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 20_____г.

от «____» __________ 20____г.

Государственное учреждение  ______________________________
Наименование бюджета ___________________________________
ИНН/КПП государственного  учреждения ____________________
Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя _________________________________
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям _____________________________
Единица измерения: рублей
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Официально
Наименование субсидии Код субсидии Код КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20____г. Планируемые
код сумма поступления выплаты

Всего

                                                                                                                                                                                               Номер страницы ______________
                                                                                                                                                                                               Всего страниц ________________

Руководитель   __________________              _____________________                                         
                                      (подпись)                        (расшифровка подписи)   

Руководитель                                                                                                                          
финансово-экономической 
службы                                   __________________      __________________
                                                           (подпись)           (расшифровка подписи) 

Ответственный исполнитель   ____________                           _________________________
                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи) (телефон)

«_______» _____________ 20____г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный 
исполнитель _________          __________           _________________________
                         (должность)          (подпись)         (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20______г.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 6 сентября 2011 года                                                                                                                                                      № 26
г. Омск

Об оказании (выполнении) государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями Омской области, 

находящимися в ведении Министерства культуры Омской 
области

В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О региональных стандартах государственных 
услуг (работ) Омской области», пунктом 2 приложения «Порядок проведения ежегодной оценки потребно-
сти в оказании (выполнении) государственных услуг (работ), включенных в перечни государственных услуг 
(работ)» к Положению о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания государственными учреждениями Омской области, утвержденному постановлением Правитель-
ства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п «О порядке формирования и финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области»:

1. Утвердить:
1) Методику проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных 

услуг (работ) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства 
культуры Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) Порядок оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Мини-
стерства культуры Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Омской области от 15 декабря 2009 
года № 34 «О предоставлении государственных услуг  государственными  учреждениями  Омской  об-
ласти,  находящимися   в ведении Министерства культуры Омской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Министр культуры Омской области  В. А. ТеЛеВНОй.

1. Настоящая Методика устанавливает поря-
док проведения  Министерством культуры Омской 
области (далее – Министерство) и государствен-
ными учреждениями, находящимися в ведении 
Министерства (далее – государственные учреж-
дения),  ежегодной оценки потребности в оказа-
нии (выполнении) государственных услуг (работ), 
включенных в перечень  государственных услуг 
(работ) (далее – оценка потребности).

2. Оценка потребности проводится в разрезе 
каждой услуги (работы), включенных в Перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) государственными учреждениями 
Омской области, находящимися в ведении Мини-
стерства культуры Омской области, утвержденном 
приказом Министерства  от 28 февраля 2011 года 
№ 2.

3. Оценка потребности проводится в целях:
- организации учета обязательных для оказа-

ния потребителям государственных услуг (выпол-
нения работ) Омской области в сфере культуры;

- определения в натуральных показателях объ-
емов государственных услуг (работ), необходимых 
для оказания (выполнения) населению Омской об-
ласти в сфере культуры;

- обеспечения планирования объема бюджет-
ных ассигнований областного бюджета на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) на 
основе государственных заданий.

4. Исходными сведениями для проведения 
оценки потребности являются фактические и про-
гнозные данные:

- о численности потребителей государствен-
ных услуг (работ);

- о натуральных объемах предоставления госу-
дарственных услуг (работ);

- об объемах и структуре расходов государ-

ственных учреждений по оказанию государствен-
ных услуг (выполнению работ), осуществляемых 
за счет средств областного бюджета, а также дохо-
дов, полученных за оказанные услуги физическим 
и юридическим лицам в рамках государственного 
задания на платной основе в соответствии с зако-
нодательством;

- о динамике отдельных показателей структуры 
расходов государственных учреждений по оказа-
нию государственных услуг (выполнению работ).

5. Источниками данных для проведения оценки 
потребности служат:

- федеральное и областное законодательство;
- прогнозы социально-экономического разви-

тия Омской области, используемые при составле-
нии проекта областного бюджета;

- сведения статистической, бухгалтерской и 
иной официальной отчетности (официальных до-
кументов);

- информация по результатам проведенных 
опросов потребителей услуг;

- результаты анализа обращений граждан по 
вопросам предоставления государственных услуг 
(выполнения работ);

- иная информация.
6. Государственные учреждения производят 

оценку потребности в натуральных показателях 
(показателях объема государственной услуги (ра-
боты)), определенных в Перечне государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) госу-
дарственными учреждениями Омской области, 
находящимися в ведении Министерства культуры 
Омской области, утвержденном приказом Мини-
стерства  от 28 февраля 2011 года № 2. 

Государственные учреждения в сроки, уста-
навливаемые Министерством, предоставляют 
информацию о натуральных показателях оценки 

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области

от  6  сентября 2011 года  №  26

МЕТОДИКА 
проведения ежегодной оценки потребности в оказании 

(выполнении) государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Омской области, находящимися в ведении 

Министерства культуры Омской области

потребности по форме согласно приложению к на-
стоящей Методике.

7. Стоимостные показатели оценки потребно-
сти на весь объем оказываемой услуги (работы) 
определяются управлением экономики и финан-
сов Министерства исходя из нормативных затрат 
на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) физическим и (или) юридическим лицам в 
расчете на одну единицу услуги (работы).

8. Министерство на основании оценки потреб-
ности формирует проекты государственных зада-
ний и определяет объем их финансового обеспе-
чения на очередной финансовый год и плановый 
период.

Приложение
к Методике проведения ежегодной оценки 

потребности в оказании (выполнении) 
государственных услуг (работ) государственными 

учреждениями Омской области, находящимися 
в ведении Министерства культуры Омской области

Результаты оценки потребности в оказании (выполнении) 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями 

Омской области, находящимися в ведении Министерства 
культуры Омской области 

Государственное учреждение ___________________________________

№ п/п

Наименование 
государствен-

ной услуги 
(работы)

Показатели объема 
государственной услу-

ги (работы)

Объем оказания (выполнения) государственной услуги 
(работы)

Наименова-
ние показа-

теля

Еди-
ница 

изме-
рения

Отчетный 
финансо-

вый год

Текущий 
финансо-

вый год

Очередной фи-
нансовый год

Плановый 
период

1. Оценка соблюдения региональных стан-
дартов государственных услуг (работ)  (далее 
– оценка) проводится ежегодно для всех госу-
дарственных услуг (работ), включенных в Пере-
чень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями 
Омской области, находящимися в ведении Мини-
стерства культуры Омской области, утвержденном 
приказом Министерства  от 28 февраля 2011 года 
№ 2 (далее – Перечень).

2. Оценка проводится посредством сравнения 
данных о фактически оказываемых (выполняемых) 
государственных услугах (работах) и требований 
региональных стандартов государственных услуг 
(работ).

3. Для проведения оценки государственные 
учреждения, находящиеся в ведении Министер-
ства культуры Омской области (далее – государ-
ственные учреждения), ежегодно в срок до 25 ян-
варя года, следующего за отчетным, представляют 
в Министерство культуры Омской области (далее 
– Министерство), отчет об оказании (выполнении) 
государственных   услуг (работ) в отчетном году 
(далее – отчет) по форме согласно приложению  к 
настоящему Порядку. 

Исходными данными для подготовки отчета 
являются:

-  сведения статистической, бухгалтерской и 
иной официальной отчетности (официальных до-
кументов);

-  информация по результатам проведенных 
опросов потребителей услуг;

-  результаты анализа обращений граждан по 
вопросам предоставления государственных услуг;

- результаты контрольных мероприятий, про-
веденных уполномоченными органами;

- иная информация.
К отчету прикладывается пояснительная запи-

ска, в которой содержатся:
- выводы о степени соблюдения регионально-

го стандарта государственной услуги;
- предложения по перечню мероприятий, необ-

ходимых для обеспечения соблюдения региональ-
ного стандарта государственной услуги (работы) в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

- предложения о возможных изменениях ре-
гионального стандарта государственной услуги 
(работы).

4. Структурные подразделения Министерства, 
координирующие деятельность государственных 
учреждений (далее – структурные подразделения),  
рассматривают отчет на предмет:

- достоверности и обоснованности данных о 
фактических значениях показателей (требований) 
в отчетном году;

- анализа причин отклонения фактических зна-
чений показателей (требований) от установленных 
региональным стандартом государственной услу-
ги (работы);

-  обоснованности перечня мероприятий, не-
обходимых для  обеспечения соблюдения регио-
нального стандарта государственной услуги (ра-
боты), и предложений о возможных изменениях 
регионального стандарта государственной услуги.

В ходе рассмотрения отчета Министерство 
вправе запрашивать у государственного учреж-
дения дополнительные документы и пояснения, а 
также возвращать отчет на доработку.

5. На основе данных отчета структурные под-
разделения совместно с управлением экономики и 
финансов Министерства проводят оценку  по сле-
дующим параметрам:

1) определяется процентная оценка степени 
соблюдения установленного значения каждого 
показателя оценки качества оказываемой (выпол-
няемой) государственной услуги (работы) ( Ок ) по 
формуле:

Ок  = Ф1 / Р1 х 100, где 
 Ф1 – фактическое значение показателя оцен-

ки качества оказываемой (выполняемой) государ-

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области

от 6 сентября 2011 года № 26

ПОРЯДОК
оценки соблюдения региональных стандартов государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Омской области, находящимися в ведении 
Министерства культуры Омской области
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ственной услуги (работы);
Р1 – установленное значение показателя оцен-

ки качества оказываемой (выполняемой) государ-
ственной услуги (работы). 

2) определяется процентная оценка степени 

соблюдения  каждой группы требований, установ-
ленных в стандарте государственной услуги (рабо-
ты) ( От ) по формуле:

От = Ф2 / Р2 х 100, где
 Ф2 – количество требований, установленных 

в стандарте государственной услуги (работы), вы-
полняемых на отчетную дату;

Р2 – общее количество требований, установ-
ленных в стандарте государственной услуги (ра-
боты).

3) методом «средней арифметической» опре-
деляется средняя процентная оценка по всем 
группам требований и показателям оценки каче-
ства оказываемой (выполняемой) государствен-
ной услуги (работы).

Приложение 
к Порядку оценки соблюдения региональных стандартов 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями, находящимися в ведении 

Министерства культуры Омской области

Отчет об оказании (выполнении) государственной услуги (работы)
_______________________________________________________________________________

(наименование государственной услуги (работы))
за ________________________год

Цель  оказания (выполнения) государственной услуги (работы): ________________________________________________
Категории потребителей государственной услуги (работы): ____________________________________________________

Наименование показателей (требований) к оказанию (вы-
полнению) государственной услуги (работы)

Установленное значение по-
казателя (требования)

Фактическое значение по-
казателя (требования)

Документы, подтверждающие 
фактическое значение показателя 

(требования)

Процентная оценка степени 
соблюдения установленного 
значения показателя (требо-

вания)

Причины отклонения фактического 
значения от установленного

1. Показатели оценки качества государственной услуги 
(работы)

1.1. Наименование показателя 1
1.2. Наименование показателя 2

…
1.n. Наименование показателя n

2. Требования к материально-техническому обеспечению 
оказания (выполнения) государственной услуги (работы)

2.1. Наименование требования 1
2.2. Наименование требования 2

…
2.n. Наименование требования n

3. Требования к законности и безопасности оказания (вы-
полнения) государственной услуги (работы)

3.1. Наименование требования 1
3.2. Наименование требования 2

…
3.n. Наименование требования n

4. Требования, обеспечивающие доступность государ-
ственной услуги (работы) для потребителей

4.1. Наименование требования 1
4.2. Наименование требования 2

…
4.n. Наименование требования n

5. Особые требования к организации работы *)
5.1. Наименование требования 1
5.2. Наименование требования 2

…
5.n. Наименование требования n

6. Требования к кадровому обеспечению оказания (вы-
полнения) государственной услуги (работы)

6.1. Наименование требования 1
6.2. Наименование требования 2

…
6.n. Наименование требования n

7. Требования к информационному обеспечению потреби-
телей государственной услуги (работы)

7.1. Наименование требования 1
7.2. Наименование требования 2

…
7.n. Наименование требования n

8. Требования к организации учета мнения потребителей о 
качестве и доступности оказания (выполнения) государ-

ственной услуги (работы)
8.1. Наименование требования 1
8.2. Наименование требования 2

…
8.3. n. Наименование требования n

* заполняется в случае установления особых требований в стандарте государственной услуги.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

ПРИКАЗ
от 6 сентября 2011 года                                                                                                                                                № 142/40
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной 
энергетической комиссии Омской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 октября 2010 года 

№ 117/49 «Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей открытого акционерного обще-
ства «ОмскВодоканал» изложить в следующей редакции:

«2.  Установить  и  ввести  в действие  на   период с  1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года тарифы 
на холодную воду для потребителей открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»:

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

Население
(без НДС)

Население
(с НДС)

Потребители, приобретающие холодную 
воду для  

оказания населению услуг по горячему          
водоснабжению, в части объемов, ис-

пользуемых  на услуги по горячему водо-
снабжению населения

(без НДС)

Прочие потребители
(без НДС)

10,52 12,41 10,52 12,46

2. Пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 октября 2010 
года № 118/49 «Об установлении тарифов на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» изложить в следующей редакции:

«2. Установить  и  ввести   в  действие  на  период  с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 
тариф на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей открытого акционерного общества 
«ОмскВодоканал»:

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

Население
(без НДС)

Население
(с НДС)

Прочие потребители (без НДС):

бытовое водоотведение промышленное водоотведение (производ-
ственные сточные воды)

8,49 10,02 9,76 15,60

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-24-84».

».


