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8 февраля – День российской науки
Эту знаменательную дату в нашей стране традиционно отмечают согласно указу 

президента Российской Федерации, принятому в 1999 году. праздник учрежден в па-
мять об учреждении в России академии наук в 1724 году, основателем которой высту-
пил сам великий реформатор петр I. 

Российская наука всегда играла основополагающую роль в движении страны по пути 
научно-технического прогресса. Мы по праву гордимся именами отечественных уче-
ных, внесших огромный вклад в мировую науку.

В их числе достойное место занимают представители научных кругов омской обла-
сти, принимающие активное участие в фундаментальных и прикладных исследовани-
ях общегосударственного значения, в разработке областных комплексных программ, 

подготовке квалифицированных кадров для всех отраслей хозяйства. их исследования 
и научные труды получили признание не только в России, но и за рубежом. омское при-
иртышье является центром проведения многих  научно-практических конференций, по-
священных проблемам инновационных технологий и современным вопросам развития 
науки.

поздравляем сотрудников академических и отраслевых научно-исследовательских 
институтов, лабораторий, конструкторских бюро, профессорско-преподавательский 
состав, научных работников и аспирантов учебных заведений области с профессио-
нальным праздником. Желаем вам больших творческих удач,  крепкого здоровья и бла-
гополучия, достойных учеников!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ. Председатель Законодательного Собрания Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

владИМИр ПУТИН одоБрИл ИдеЮ НовоЙ 
ЭКоНоМИЧеСКоЙ ПлаТфорМЫ ПрИИрТЫШЬя

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором 
Омской области Леонидом Полежаевым. На встрече рассматривались итоги развития региона в прошлом году, 
которые премьер-министр оценил положительно. Были отмечены, в частности, крупные проекты, на базе которых, 
по словам губернатора Леонида Полежаева, закладывается новый экономический потенциал кластерного 
характера. Предлагаем вниманию читателей «Омского вестника» стенограмму встречи.

в. в. Путин: Леонид Констан-
тинович, как результаты работы за 
прошлый год, какие планы на этот? 
В целом, я посмотрел, неплохо. 
Рост промышленного производ-
ства – как в среднем по России, 
безработица – даже чуть ниже, чем 
в среднем по России…

л. К. Полежаев: 1,6 процента 
была.

в. в. Путин: да, а по стране 2 
процента. Увеличили вы количе-
ство сдаваемого жилья – тоже не-
плохо. есть, правда, и вопросы. В 
частности, снизилось поголовье 
крупного рогатого скота…

л. К. Полежаев: Это еще по 
результатам за ноябрь.

в. в. Путин: потом поправи-
лась ситуация?

л. К. Полежаев: они дают 
статистические отчеты за январь-
ноябрь. по декабрю у нас рост по-
головья на 2 тысячи голов.

в. в. Путин: то есть по резуль-
татам года такого показателя не бу-
дет, да?

л. К. Полежаев: его нет про-
сто. по производству всей номен-
клатуры сельхозпродукции – по мо-
локу, мясу, яйцу – мы выполняем то 
задание, которое мы согласовыва-
ем с Министерством сельского хо-
зяйства. единственное падение – 
по зерновым, но это понятно: была 
засуха, она и нас захватила.

в. в. Путин: Крупные проекты 
я посмотрел – хорошие у вас идут. 
на 35 миллиардов рублей завод по 
производству поликристалличе-
ского кремния, лесопереработка – 
36 миллиардов.

л. К. Полежаев: Это то, что мы 
называем новой экономической 
платформой. «танцевать» все вре-
мя на том базисе, который в ом-
ской области сложился еще в пе-
риод советской власти, уже невоз-
можно. Это все бывшая оборон-
ная промышленность. нужно соз-
давать совершенно новый эконо-
мический потенциал, который при-

нимает характер кластерного. Био-
кластер в агропромышленном ком-
плексе, нефтехимический кластер, 
лесопромышленный…

в. в. Путин: Машиностроение, 
нанотехнологии…

л. К. Полежаев: да, и поли-
кремний. причем, Владимир Вла-
димирович, вы, может быть, пом-
ните, я вам показывал эти макеты 
и в петербурге, и в сочи. В частно-
сти, вот этот биокомплекс. Это не 
надуманные вещи,  все уже в рабо-
те. и мы в 2012 году уже запустим 
в эксплуатацию первую очередь 
этого комплекса, а в этом году, в III 
квартале, запустим в эксплуатацию 
завод по производству полипропи-
лена. Это уже серьезные позиции, 
которые будут определять новое 
лицо экономики омской области. 
Это не говорит о том, что мы забро-
сили, например, машиностроение, 
нет, оно свое место имеет, но это 
абсолютно новые производства с 
инновационной продукцией, со-
вершенно новые направления, то, 
что мы не делали еще в области.

в. в. Путин: я смотрю, и в ма-
шиностроении здесь у вас новые 
предприятия есть…

л. К. Полежаев: да.
в. в. Путин: с привлечением и 

иностранных партнеров?
л. К. Полежаев: да. Внешэко-

номбанк финансирует, зарубежные 
банки. инвестиционный климат в 
области хороший, доверие кредит-
ных организаций тоже есть. поэто-
му никаких препятствий с финан-
сированием этих объектов у нас не 
возникает.

в. в. Путин: а инфраструктура 
как у вас развивается?

л. К. Полежаев: Безусловно, 
есть некоторые проблемы с раз-
витием инфраструктуры. но пре-
жде всего я, конечно, сказал бы 
об электроэнергетике. Вот, если 
вы обратили внимание, один ком-
плекс у нас – нефтехимический – 
мы уже делаем на локальной гене-

рации. сегодня мы имеем в обла-
сти почти 400 МВт дефицита соб-
ственной генерации, покупаем на 
рынке. но ввод этих объектов, без-
условно, требует более устойчи-
вого и серьезного дополнитель-
ного энергоснабжения. они все 
энергоемкие: поликристалличе-
ский кремний, нефтекомплекс, ле-
сокомплекс. я не скажу, что в этом 
направлении энергетики ничего не 
делают, – они это видят. поэтому 
идет развитие сетей, идет строи-
тельство крупных распределитель-
ных подстанций. но это одна сто-
рона дела, нужна еще собственная 
генерация.

в. в. Путин: строительный сек-
тор у вас в период кризиса подсел?

л. К. Полежаев: он не свер-
нулся. он несколько приостановил-
ся в городе, потому что большой 
размах, который у нас был, осо-
бенно в долевом строительстве и 
в значительных инвестиционных 
вложениях, создал кризис плате-
жеспособности. то есть жилья мы 
настроили (где-то 6 тысяч квартир 
пустых сейчас), ну и, естествен-
но, распутываем сами все это удо-
вольствие с обманутыми дольщи-
ками. я вынужден включать и бюд-
жетные средства, потому что ни с 
кого уже ничего не возьмешь. при-
нять закон о долевом строитель-
стве, как-то ограждающий людей, 
которые вступают в долевое стро-
ительство, от...

в. в. Путин: от жуликов.
л. К. Полежаев: от жуликов. 

Это непросто. ну а поскольку вот 
в эти годы интенсивного строи-
тельства нами была создана очень 
большая и развитая база строй-
индустрии, стройматериалов, мы 
сейчас переключили весь объем, 
всех строителей на село. если там 
на структуру жилья посмотреть, то 
в 2010 году мы построили жилья 
больше, чем в городе омске. 350 
тысяч квадратных метров – никог-
да еще не строилось на селе столь-

ко хорошего, комфортного жилья. 
и 450 тысяч мы заложили на этот 
год. здесь все формы существуют: 
и личная, и государственная ипо-
тека, и Фонд содействия развитию 
жилищного строительства.

в. в. Путин: У вас есть про-
грамма поддержки строительства 
жилья для молодых семей?

л. К. Полежаев: да, конечно.
в. в. Путин: Вы как это делае-

те? субсидируете кредитную став-
ку?

л. К. Полежаев: субсидируем. 
и для бюджетников, и для молодых 
семей мы вообще сделали нуле-
вой процент, то есть мы даем кре-
дит, и мы его гасим, и они не пла-
тят за проценты. если у них рожда-
ется второй ребенок, третий ребе-
нок, мы вообще гасим за них весь 
этот кредит. и жилье вот таким об-
разом получается.

в. в. Путин: очень хорошо. 
Эффективно работает, да?

л. К. Полежаев: да. и если 
взять рождаемость ту же самую, 
она самая высокая сегодня в си-
бирском федеральном округе.

в. в. Путин: но средняя зар-
плата чуть пониже, чем в среднем 
по стране.

л. К. Полежаев: почти 18 ты-
сяч.

в. в. Путин: поменьше.
л. К. Полежаев: есть тут и на 

то свои причины, Владимир Влади-
мирович.

в. в. Путин: не намного по-
меньше, чем в целом по стране, но 
все-таки чуть меньше.

л. К. Полежаев: два секто-
ра таких, из которых много не вы-
жмешь, – это село, естественно (у 
них средняя заработная плата, по 
статистике, невысокая, но на са-
мом деле она у них больше)…

в. в. Путин: Реальные доходы 
выше?

л. К. Полежаев: Реальные до-
ходы выше. и, конечно, предпри-
ятия оборонного комплекса – там 
тоже низкая. и в целом это состав-
ляет вот такой уровень.

в. в. Путин: ну посмотрим. Вы 
знаете, у нас сейчас большая про-
грамма развития современных ви-
дов вооружения практически при-
нята. сейчас мы будем заниматься, 
занимаемся активно программой 
перевооружения самого военно-
промышленного комплекса.

л. К. Полежаев: да, мы это 
чувствуем.

в. в. Путин: сейчас мы ее бу-
дем принимать в самое ближайшее 
время.

л. К. Полежаев: центр Хруни-
чева и «салют» перемещают про-
дукцию на наше аэрокосмическое 
объединение «полет». «ангару» они 
полностью нам передали, переда-
ли часть разгонного блока «прото-
на». и то же самое «салют» – пере-
дает авиадвигатель туда тоже.

в. в. Путин: ну хорошо. давай-
те поговорим теперь по задачам 
2011 года.

(далее следует закрытая часть 
встречи.)

По материалам сайта 
 www.government.ru
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Официально

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКАЗ
от 25 января 2011 года       № 6-п
г. омск

об утверждении графика приема граждан по личным вопросам 
руководителями главного управления по земельным ресурсам 

омской области
В соответствии со статьей 2 закона омской 

области «о дополнительных гарантиях прав граж-
дан на обращение» и подпунктом 5 пункта 8 поло-
жения о главном управлении по земельным ресур-
сам омской области, утвержденного Указом гу-
бернатора омской области от 16 июня 2006 года 
№ 95, приказываю:

1. Утвердить график приема граждан по лич-
ным вопросам руководителями главного управле-
ния по земельным ресурсам омской области (да-
лее – главное управление) согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. заместителю начальника отдела по работе 

со служебной документацией главного управления 
н. и. гришаевой осуществлять запись граждан на 
прием по личным вопросам к руководителям глав-
ного управления ежедневно (кроме субботы и вос-
кресенья) по адресу: г. омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42, каб. 401, телефон 22-97-05.

3. признать утратившим силу приказ главно-
го управления от 14 ноября 2008 года № 11-п «об 
утверждении графика приема граждан по личным 
вопросам руководителями главного управления по 
земельным ресурсам омской области». 

Начальник Главного управления 
 В. Н. ИВАНОВ.

приложение к приказу
главного управления  по земельным ресурсам

омской области
от 25 января 2011 г. № 6-п

график
приема граждан по личным вопросам руководителями главного 

управления по земельным ресурсам омской области
Руководитель главного управления по земельным ресурсам 

омской области         
Время личного приема

 граждан           
Место личного 

приема   

начальник главного управления по земельным ресурсам 
омской области  иванов Вячеслав николаевич  

среда 
10.00 – 12.30        

каб. 401  

заместитель начальника главного управления по земельным 
ресурсам омской области Бреер елена николаевна

1-й, 3-й понедельник месяца   
14.00 – 16.00        

каб. 402  

заместитель начальника главного управления по земельным 
ресурсам омской области геннинг Константин павлович     

2-й, 4-й понедельник месяца 
14.00 – 16.00        

каб. 402  

Протокол № 28
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

р. п. Москаленки                                                                                                             31 января 2010 года
ул. Комсомольская, д. 61                                                                                                   09 часов 00 минут
В соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 года № 94-Фз «о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон) единая комиссия по 
размещению заказов в составе:

председатель единой комиссии: алешин г. М. 
– заместитель главы Москаленского муниципаль-
ного района  омской области

Члены единой комиссии: Ковтунов с. Л. – глав-
ный специалист по правовым  вопросам админи-
страции Москаленского муниципального района 
омской области, Фоменко а. н. – начальник отдела 
строительства, архитектуры, газификации и ЖКК 
администрации Москаленского муниципального 
района  омской области 

секретарь комиссии: Лукашенко т. В. – веду-
щий специалист отдела строительства, архитек-
туры, газификации и ЖКК администрации Моска-
ленского муниципального района  омской области 
провела заседание с целью оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в открытом конкурсе на ока-
зание услуг по обязательному страхованию граж-

данской ответственности владельца транспортных 
средств (далее – открытый конкурс).

единая комиссия оценивает и сопоставляет 
заявки на участие в открытом конкурсе следующих 
участников:

1. оао «Военно-страховая Компания», почто-
вый адрес филиала: 644043, г омск, ул. Красина, 6;

2.  ооо «Росгосстрах», почтовый адрес филиа-
ла: 644024, г. омск, ул. Лермонтова, 62,

3. ооо «страховая компания «согласие», по-
чтовый адрес филиала: 644024, г. омск, пр. Марк-
са, 4, каб. 269

4. оао «государственная страховая компа-
ния «Югория», почтовый адрес филиала: 644122,  
г. омск, ул. Красный путь, 30.

для определения лучших условий исполнения 
муниципального контракта, предложенных в заяв-
ках на участие в открытом конкурсе комиссия оце-
нивает и сопоставляет заявки на участие в откры-
том конкурсе в соответствии с критериями оценки 
и порядком оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в открытом конкурсе, указанными в конкурс-
ной документации:

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе

наименование критерия, показателя Максимальное количество баллов

1) цена контракта, значимость критерия – 80 %

1.1. цена контракта, предложенная участником конкурса

2) Качество услуг и квалификация участника конкурса значимость критерия – 20 %

2.1.Качество услуг:

2.1.1. наличие круглосуточной диспетчерской службы 15 баллов

2.1.2. закрепление штатных сотрудников для решения вопросов, возника-
ющих у заказчика по вопросам дтп

15 баллов

2.1.3. Возможность выезда представителя исполнителя на место дтп и 
оформление им документов о дтп

15 баллов

2.1.4. наименьшее количество дней (не менее 1 рабочего дня), в течение 
которых исполнитель рассматривает заявление потерпевшего о страхо-
вой выплате и предусмотренные правилами обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утверж-
денными постановлением правительства РФ от 7 мая 2003 года № 263 
приложенные к нему документы.

15 баллов

2.2. Квалификация участника конкурса:

2.2.1. доля осаго в страховом портфеле за предыдущий 2009 год от 10 
до 30% (включительно)

20 баллов

2.2.2. соотношение страховых выплат и премий по осаго за предыдущий 
2009 год от 40  до 70% (включительно)

20 баллов

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   27.01.2011         № 1
г. омск

о назначении на должность мирового судьи омской области
Рассмотрев представленные председателем 

омского областного суда кандидатуры для назна-
чения на должность мирового судьи омской обла-
сти в соответствии со статьями 4, 5 закона омской 
области «о мировых судьях омской области», за-
конодательное собрание омской области поста-
ноВЛяет:

1. назначить на должность мирового судьи ом-
ской области на трехлетний срок полномочий:

Милль анну Владимировну, судебный участок 
№ 94 центрального административного округа  
г. омска;

Чернышеву екатерину александровну, судеб-
ный участок № 112 центрального административ-
ного округа г. омска.

2. назначить на должность мирового судьи ом-
ской области на десятилетний срок полномочий:

гапоненко Ларису Владимировну, судебный 
участок № 110 советского административного 
округа г. омска;

Кирьяша андрея Владимировича, судебный 
участок № 46 Кировского административного 
округа г. омска;

Леневу Юлию александровну, судебный уча-
сток № 111 советского административного окру-
га г. омска;

Реброву елену Владимировну, судебный уча-
сток № 114 центрального административного 
округа г. омска;

симиненко павла анатольевича, судебный 
участок № 100 Калачинского района омской обла-
сти;

соляник светлану геннадьевну, судебный уча-
сток № 99 исилькульского района омской области;

Шмидт наталью Владимировну, судебный уча-
сток № 103 нововаршавского района омской об-
ласти.

Председатель Законодательного 
Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2011                         № 26
г. омск 

о начале процедуры назначения представителей общественности 
в квалификационную коллегию судей омской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 
марта 2002 года № 30-Фз «об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и положе-
нием о порядке назначения представителей обще-
ственности в квалификационную коллегию судей 
омской области, принятым постановлением зако-
нодательного собрания омской области от 30 мая 
2002 года № 61 (в ред. постановления законода-
тельного собрания омской области от 25.09.2003 
№ 243), законодательное собрание омской обла-
сти постаноВЛяет:

1. начать процедуру назначения представите-
лей общественности в квалификационную колле-
гию судей омской области.

предложения по кандидатурам представите-
лей общественности в квалификационную колле-
гию судей омской области представляются в зако-

нодательное собрание омской области в течение 
месяца со дня опубликования настоящего поста-
новления с приложением следующих документов:

– протокола собрания, иного документа, пред-
усмотренного Уставом организации, союза, о вы-
движении конкретного кандидата;

– заявления от кандидата о согласии быть на-
значенным членом квалификационной коллегии 
судей омской области;

– справки об основных биографических дан-
ных кандидата;

– копии документа об образовании кандидата.
2. опубликовать настоящее постановление в 

газете «омский вестник».

Председатель Законодательного 
Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

28  января 2011 года                      №  10
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства финансов 
омской области от 14 июля 2008 года № 30

приложение № 2 «положение о единой ко-
миссии Министерства финансов омской области 
по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд» к приказу Министерства финансов ом-
ской области от 14 июля 2008 года № 30 «о созда-
нии единой комиссии Министерства финансов ом-
ской области по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд» дополнить пунктом 11.1 сле-
дующего содержания:

«11.1. Комиссия при проведении открытого 
аукциона в электронной форме осуществляет сле-
дующие функции:

1) проверяет первые и вторые части заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной фор-
ме, а также документы, направляемые Министер-
ству финансов омской области оператором элек-
тронной площадки на соответствие их требовани-
ям, установленным документацией об открытом 
аукционе в электронной форме в отношении това-

ров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказа-
ние которых размещается заказ;

2) принимает решение о допуске к участию в 
открытом аукционе в электронной форме участ-
ника размещения заказа и о признании участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие 
в открытом аукционе в электронной форме, участ-
ником открытого аукциона в электронной фор-
ме или об отказе в допуске такого участника раз-
мещения заказа к участию в открытом аукционе в 
электронной форме;

3) рассматривает содержащиеся в реестре 
участников размещения заказа, получивших ак-
кредитацию на электронной площадке, сведения 
об участнике размещения заказа, подавшем заяв-
ку на участие в открытом аукционе в электронной 
форме;

4) принимает решение о соответствии или о 
несоответствии заявки на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме требованиям, уста-
новленным документацией об открытом аукционе 

порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе

оценка заявок производится на основании 
критериев оценки, их содержания и значимости, 
установленных в конкурсной документации, в со-
ответствии с Федеральным законом.

для оценки заявки осуществляется расчет ито-
гового рейтинга по каждой заявке. итоговый рей-
тинг заявки рассчитывается путем сложения рей-
тингов по каждому критерию оценки заявки, уста-
новленному в конкурсной документации, умножен-
ных на их значимость.

Законодательное Собрание Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2011                № 25
г. омск

об избрании представителей Законодательного Собрания 
омской области в квалификационную комиссию при адвокатской 

палате омской области
Рассмотрев кандидатуры, представленные комитетом законодательного собрания омской области 

по законодательству для избрания представителями законодательного собрания омской области в ква-
лификационную комиссию при адвокатской палате омской области, в соответствии со статьей 33 Феде-
рального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и статьями 14, 
15 закона омской области «о государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в ом-
ской области» законодательное собрание омской области   постаноВЛяет:

избрать представителями законодательного собрания омской области в квалификационную комис-
сию при адвокатской палате омской области артюхова Владимира семеновича и Марченко Константи-
на Викторовича.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

в электронной форме;
5) ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в открытом аукционе в электронной форме, 
протокол подведения итогов открытого аукциона в 
электронной форме;

6) осуществляет иные функции, предусмо-
тренные законом».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
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Конкурсы
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. 
дробное значение рейтинга округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математиче-
ским правилам округления.

значимость критериев определяется в про-
центах. при этом для расчетов рейтингов приме-
няется коэффициент значимости, равный значе-
нию соответствующего критерия в процентах, де-
ленному на 100.

присуждение каждой заявке порядкового но-
мера по мере уменьшения степени выгодности со-
держащихся в ней условий исполнения контракта 
производится по результатам расчета итогового 
рейтинга по каждой заявке.

заявке, набравшей наибольший итоговый рей-
тинг, присваивается первый номер.

предложение участника конкурса в отноше-
нии условий исполнения контракта в соответствии 
с критерием подлежит оценке только в той части, 
которая обеспечена в соответствии с требования-
ми конкурсной документации.

В случае если в нескольких заявках на участие 
в конкурсе содержатся одинаковые условия испол-
нения контракта, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в кон-
курсе, содержащих такие условия.

порядок оценки заявок по критериям оценки 
заявок: 

1. оценка заявок по критерию «цена контракта»
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 

«цена контракта», определяется по формуле:
Ra

i
  =  (A

max 
– A

i
)/ A

max
 x 100,                        

где: Ra
i
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 

указанному критерию;
A

max
 – начальная (максимальная) цена контрак-

та, установленная в конкурсной документации;
A

i
  –  предложение  i-го участника конкурса по 

цене контракта.
для расчета итогового рейтинга по заявке 

рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 
«цена контракта», умножается на соответствую-

щую указанному критерию значимость.
при оценке заявок по критерию «цена контрак-

та» лучшим условием исполнения контракта по ука-
занному критерию признается предложение участ-
ника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Контракт заключается на условиях по данному 
критерию, указанных в заявке.

2. оценка заявок по критерию «качество услуг 
и квалификация участника конкурса»

для оценки заявок по критерию «качество 
услуг и квалификация участника конкурса» каждой 
заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 
«качество услуг и квалификация участника конкур-
са», определяется как среднее арифметическое 
оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, 
присуждаемых этой заявке по указанному крите-
рию. В случае применения показателей рейтинг, 
присуждаемый i-й заявке по критерию «качество 
услуг и квалификация участника конкурса», опре-
деляется по формуле: Rc

i
  = C

i1
+C

i2
 +...+C

ik
,

где: Rc
i
  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 

указанному критерию;
C

ik
 –  значение  в баллах (среднее арифметиче-

ское оценок в баллах всех членов конкурсной ко-
миссии),  присуждаемое  комиссией i-й заявке на 
участие в конкурсе по k-му показателю, где k – ко-
личество установленных показателей.

для получения оценки (значения в баллах) по 
критерию (показателю) для каждой заявки вычис-
ляется среднее арифметическое оценок в баллах, 
присвоенных всеми членами конкурсной комиссии 
по критерию (показателю).

для получения итогового рейтинга по заявке 
рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 
«качество услуг и квалификация участника конкур-
са», умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость.

при оценке заявок по критерию «качество 
услуг и квалификация участника конкурса» наи-
большее количество баллов присваивается заявке 
с лучшим предложением по качеству услуг и квали-
фикации участника конкурса.

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца 
транспортного средства, 88 транспортных средств
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го
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оао «ВсК» 164166,19 0

15 15 15 15 20 20 алешин г. М.

15 15 15 15 20 19,25 99,25
15 15 15 15 20 19 Ковтунов с. Л.
15 15 15 15 20 19 Фоменко а. н.
15 15 15 15 20 19 Лукашенко т. В.

ооо «Росгос-
страх» 164166,19 0

15 15 15 15 0 19 алешин г. М.

15 15 15 15 0 19 79,0
15 15 15 15 0 19 Ковтунов с. Л.
15 15 15 15 0 19 Фоменко а. н.
15 15 15 15 0 19 Лукашенко т. В.

ооо 
«сК«согласие» 164166,19 0

15 15 15 15 20 20 алешин г. М.

15 15 15 15  20 19 99,0
15 15 15 15 20 19 Ковтунов с. Л.
15 15 15 15 20 19 Фоменко а. н.
15 15 15 15 20 18 Лукашенко т. В.

оао «гсК 
«Югория» 164166,19 0

15 15 15 15 20 19 алешин г. М.

15 15 15 15 20 13,5 93,5
15 15 15 15 20 10 Ковтунов с. Л.
15 15 15 15 20 15 Фоменко а. н.
15 15 15 15 20 10 Лукашенко т. В.

Расчет итогового рейтинга по заявкам на участие в открытом конкурсе:

наименование участника открытого конкурса
оао «Военно-

страховая 
компания»

ооо «Рос-
госсртах»

ооо «страхо-
вая Компания 

«согласие»

оао «гсК 
«Югория»

Рейтинг по критерию «цена контракта» в баллах 0 0 0 0
значимость критерия «цена контракта» 80 %
Коэффициент значимости «цена контракта» 0,8
Рейтинг по критерию «цена контракта»  с учетом его ко-
эффициента значимости, баллов 0*0,8=0 0*0,8=0 0*0,8=0 0*0,8=0

Рейтинг по критерию «качество услуг и квалификация 
участника конкурса» в баллах 99,25 79,0 99,0 93,5

значимость критерия  «качество услуг и квалификация 
участника конкурса»

20 %

Коэффициент значимости 0,2
Рейтинг по критерию «качество услуг и квалификация 
участника конкурса» с учетом его коэффициента значи-
мости, баллов

99,25*0,2=
19,77 79,0*0,2=

15,8
99,0*0,2=
19,57

93,5*0,2=
18,83

итоговый рейтинг заявки, баллов 19,85 15,8 19,8 18,7
1 4 2 3

по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссия решила в 
соответствии с частью 8 статьи 28 Федерального закона:

- присвоить первый порядковый номер и признать победителем открытого конкурса оао «Военно-
страховая компания» (инн 7710026574, почтовый адрес: 644043, г. омск, ул. Красина, 6);

- присвоить второй порядковый номер заявке на участие в открытом конкурсе ооо «страховая Ком-
пания «согласие» (инн 7706196090, почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. гиляровского, д. 42; 644024, 
г. омск, пр. Маркса, 4, каб. 269).

подписи членов комиссии.
от заказчика: глава Москаленского муниципального района В. а. ермолаев.

Сообщение
Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз « об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и законом омской области от 8 февраля 2006 года № 731– 03 « о ре-
гулировании земельных отношений в омской области» администрация северо-Любинского сельского 
поселения принимает заявления на аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения для сельскохозяйственного производства:

№ п/п Характеристики земельного участка срок аренды

1 земельный участок площадью 911156 кв.м. местоположение: омская область, Любин-
ский район, в 680 метрах по направлению на северо-восток от ориентира в границах 
северо-Любинского сельского поселения, расположенного за пределами участка

5 лет

заявления принимаются администрацией северо-Любинского сельского поселения Любинского 
района омской области с 10-00 до 15-00 местного времени по адресу: омская область, Любинский рай-
он, п. северо-Любинский, ул. никифорова № 53, тел 8 (38175) 2-66-37, в течение 30 дней с момента опу-
бликования.

СооБЩеНИе
администрация северо-Любинского сельского поселения разыскивает наследников имущества 

умерших граждан:

№
п.п.

Ф. и. о. умершего дата
 рождения

дата смерти адрес проживания на день смерти

1. Шипунов яков ильич
Шипунов иван яковлевич

28.05.1928 г.
11.10.1950 г.

04.06.1999 г.
05.06.2008 г.

п. северо-Любинский
Любинского района омской области

2. сорокоумов Виктор ильич 01.11.1950 г. 22.06.2004 г. п. северо-Любинский
Любинского района омской области

3. Львова Валентина александровна 19.02.2007 г. 19.02.2007 г. п. северо-Любинский
Любинского района омской области

4. ельцина елена нестеровна 03.10.1925 г. 02.09.2008 г. п. северо-Любинский
Любинского района омской области

5. Васин григорий андреевич 25.06.1939 г. 23.10.2001 г. п. северо-Любинский
Любинского района омской области

6. Рослик Леонид тимофеевич 07.08.1947 г. 07.01.2010 г. п. северо-Любинский
Любинского района омской области

7. гладкова елена александровна 25.07.1925 г. 21.10.2001 г.  п. северо-Любинский
Любинского района омской области

8. Болдырев Владимир иванович 11.08.1955 г. 21.01.2003 г. п. северо-Любинский
Любинского района омской области

9. сухинин Лев Васильевич 05.07.1937 г. 09.07.2004 г. п. северо-Любинский
Любинского района омской области

д. Барсуковка
10. снытко Юрий Васильевич 08.11.1964 г. 29.05.2006 г.  д. Барсуковка Любинского района 

омской области
11. тимашкова Капиталина ивановна 01.10.1931 г. 13.02.2005 г. д. Барсуковка Любинского района 

омской области

просьба позвонить по телефону 8(38175)2-66-37.
заявления принимаются в течение 1(одного) месяца со дня опубликования данного сообщения.

ИЗвеЩеНИе
главное управление по земельным ресурсам 

омской области информирует о результатах аук-
циона по продаже земельных участков из земель 
населенных пунктов, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю.

орган государственной власти, принявший ре-
шение о проведении аукциона: главное управле-
ние по земельным ресурсам омской области.

организатор аукциона: главное управление по 
земельным ресурсам омской области.

основание для проведения аукциона: Распо-
ряжения главного управления по земельным ре-
сурсам омской области от 10 декабря 2010 года  
№ 5598-р, от 13 декабря 2010 года №№ 5613-р,  
5617-р, от 14 декабря 2010 года №№ 5631-р,  
5634-р, от 16 декабря 2010 года № 5681-р.

дата, время и место проведения аукциона:  
27 января 2011 года, 11.00 часов, главное управ-
ление по земельным ресурсам омской области (г. 
омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 
416, конференц-зал).

предмет аукциона: земельные участки из зе-
мель населенных пунктов, для строительства. 

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 50 м северо-восточнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. омск, посе-
лок городского типа Карьер, д. 4 в Ленинском ад-
министративном округе.

площадь земельного участка: 779 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 6.11.2009 года  
№ 973-р.

Кадастровый номер: 55:36:160106:3034.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

В соответствии с протоколом № 1-1 приема 
заявок от 25 января 2011 года к участию в аукционе 
решено допустить:

1. гарифуллина Максима Рафаиловича;
2. голубева Валерия ивановича.
Лаврухину сергею Михайловичу отказано в до-

пуске к участию в аукционе в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 17 статьи 38.1 земельного кодек-
са РФ.

итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-1 о резуль-

татах аукциона от 27 января 2011 года победите-
лем аукциона стал участник № 2 – голубев Валерий 
иванович.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 30 м южнее относительно здания, име-

ющего почтовый адрес: г. омск, ул. Л. Чайкиной,  
д. 20 в октябрьском административном округе.

площадь земельного участка: 391 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 10.11.2009 года 
№ 982-р.

Кадастровый номер: 55:36:120304:1072.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

В соответствии с протоколом № 1-2 приема 
заявок от 25 января 2011 года к участию в аукционе 
решено допустить:

1. горна Юрия александровича;
2. сайфутдинова Руслана назыфовича;
3. Карцеву наталию александровну;
4. ильину галину Владимировну;
5. алешина олега Владимировича;
6. григорьева сергея дмитриевича;
7. дмитриева дмитрия Владимировича;
8. Черкашина дмитрия Михайловича;
9. петухову Владлену александровну; 
10. Хинтахинову татьяну николаевну;
11. Лепина андрея Викторовича.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-2 о резуль-

татах аукциона от 27 января 2011 года победите-
лем аукциона стал участник № 3 – Карцева ната-
лия александровна.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 55 м северо-западнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. омск, пос. 
Большие поля, ул. новая, д. 10 в советском адми-
нистративном округе.

площадь земельного участка: 1000 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 1.09.2009 года  
№ 792-р.

Кадастровый номер: 55:36:082801:3195.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

В соответствии с протоколом № 1-3 приема 
заявок от 25 января 2011 года к участию в аукционе 
решено допустить:

1. алексеюка павла Михайловича;
2. Кункеева игоря александровича;
3. Келлера Константина Владимировича;
4. ярцева Вячеслава Викторовича.
Лаврухину сергею Михайловичу отказано в до-

пуске к участию в аукционе в соответствии с под-
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пунктом 2 пункта 17 статьи 38.1 земельного кодек-
са РФ.

итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-3 о резуль-

татах аукциона от 27 января 2011 года победите-
лем аукциона стал участник № 1 – алексеюк павел 
Михайлович.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: установ-

лено в 105 м юго-восточнее относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 11 солнеч-
ная, д. 16, в Кировском административном округе.

площадь земельного участка: 1000 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 9.03.2010 года  
№ 146-р.

Кадастровый номер: 55:36:130101:3309.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

В соответствии с протоколом № 1-4 приема 
заявок от 25 января 2011 года к участию в аукционе 
решено допустить:

1. никитина сергея алексеевича;
2. Кумарева Владислава Валерьевича;
3. Волчка александра николаевича;
4. Бебех татьяну Викторовну;
5. петухову Владлену александровну.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-4 о резуль-

татах аукциона от 27 января 2011 года победите-
лем аукциона стал участник № 4 – Бебех татьяна 
Викторовна.

Лот № 5
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 125 м юго-восточнее относительно зда-
ния, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 11-я 
солнечная, д. 16, в Кировском административном 
округе.

площадь земельного участка: 1000 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 9.03.2010 года  
№ 147-р.

Кадастровый номер: 55:36:130101:3308.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

В соответствии с протоколом № 1-5 приема 
заявок от 25 января 2011 года к участию в аукционе 
решено допустить:

1. никитина сергея алексеевича;
2. Кумарева Владислава Валерьевича;
3. Волчка александра николаевича;
4. Бебех татьяну Викторовну;
5. петухову Владлену александровну.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-5 о резуль-

татах аукциона от 27 января 2011 года победите-
лем аукциона стал участник № 4 – Бебех татьяна 
Викторовна.

Лот № 6
Местоположение земельного участка: установ-

лено в 18 м южнее относительно жилого дома, име-
ющего почтовый адрес: г. омск, ул. авангардная, д. 
59, в центральном административном округе.

площадь земельного участка: 671 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 29.04.2010 года 
№ 372-р.

Кадастровый номер: 55:36:040112:647.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

В соответствии с протоколом № 1-6 приема 
заявок от 25 января 2011 года к участию в аукционе 
решено допустить:

1. Бакулина Боту зейнилхабиденовича;
2. абдулину татьяну алексеевну;
3. петухову Владлену александровну.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-6 о резуль-

татах аукциона от 27 января 2011 года победите-
лем аукциона стал участник № 1 – Бакулин Бота 
зейнилхабиденович.

информационное сообщение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «омский вестник» 
от 24 декабря 2010 года № 93 (3126).

Контактный телефон в главном управлении по 
земельным ресурсам омской области: 24-52-29, 
94-82-25, 24-64-70.

официальный сайт правительства омской об-
ласти в сети «интернет» «омская губерния»: www.
omskportal.ru.

ИЗвеЩеНИе о ПроведеНИИ аУКЦИоНа
главное управление по земельным ресурсам 

омской области информирует о проведении аук-
циона по продаже земельных участков из земель 
населенных пунктов, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю.

предмет аукциона: земельные участки, из со-
става земель населенных пунктов, для строитель-
ства. 

Форма торгов и подачи предложений о разме-
ре стоимости земельного участка: открытый аук-
цион по составу участников, по форме подачи зая-
вок и по форме подачи предложений о цене.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: установ-

лено в 160 м юго-восточнее относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 11 солнеч-
ная, д. 16, в Кировском административном округе.

площадь земельного участка: 1000 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 9.03.2010 года  
№ 149-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:130101:3312.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
28.10.2009 года № 854, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 200000 
(двести тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 60 м северо-западнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. омск, пос. 

Большие поля, ул. новая, д. 10, в советском адми-
нистративном округе.

площадь земельного участка: 1000 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 1.09.2009 года  
№ 789-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:082801:3197.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
28.05.2009 года № 758, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 170000 
(сто семьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 8000 (восемь тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: уста-

новлено относительно жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: г. омск, ул. Кропоткина, д. 81, в Ле-
нинском административном округе.

площадь земельного участка: 510 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 02.03.2010 года 
№ 132-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:090302:3550.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
21.12.2009 года № 910, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 180000 
(сто восемьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 30 м севернее относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 1-я 
Кленовая, д. 6, в центральном административном 
округе.

площадь земельного участка: 1030 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 29.04.2010 года 
№ 365-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения: отсутствуют.
ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположен кабель связи, огоро-
ды без правоустанавливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:080102:510.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
27.02.2010 года № 947, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 110000 
(сто десять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 36 м западнее относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 1-я 
Кленовая, д. 12, в центральном административ-
ном округе.

площадь земельного участка: 1027 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 29.04.2010 года 
№ 370-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения: отсутствуют.
ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположен кабель связи, огоро-
ды без правоустанавливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:080102:508.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
27.02.2010 года № 948, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 110000 
(сто десять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
Лот № 6
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 130 м южнее относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: г. омск, микрорайон 
Крутая горка, ул. Крутогорская, д. 3 в октябрьском 
административном округе.

площадь земельного участка: 806 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 21.04.2010 года 
№ 310-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-

го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:020105:558.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
10.11.2009 года № 866, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 100000 
(сто тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
Лот № 7
Местоположение земельного участка: установ-

лено в 40 м севернее относительно здания, имею-
щего почтовый адрес: г. омск, ул. 4-я заречная, д. 
9а, в центральном административном округе.

площадь земельного участка: 960 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 04.12.2009 года 
№ 1056-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения: отсутствуют.
ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположены огороды без пра-
воустанавливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:120202:1103.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
01.06.2009 года № 776, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 100000 
(сто тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
организатор аукциона: главное управление по 

земельным ресурсам омской области.
орган государственной власти, принявший ре-

шение о проведении аукциона: главное управле-
ние по земельным ресурсам омской области.

основание для проведения аукциона: Распо-
ряжения главного управления по земельным ре-
сурсам омской области от 10 декабря 2010 года 
№№ 5591-р, 5597-р, от 13 декабря 2010 года  
№ 5615-р, от 14 декабря 2010 года № 5633-р, от 
29 декабря 2010 года № 5833-р, от 12 января 2011 
года №№ 4-р, 5-р.

дата, время и место проведения аукциона: 17 
марта 2011 года, 11 часов 00 минут, главное управ-
ление по земельным ресурсам омской области  
(г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. 
№ 416, конференц-зал).

срок внесения задатка: с момента опублико-
вания извещения по 11 марта 2011 года.

порядок внесения задатка: перечисление на 
нижеуказанный расчетный счет:

получатель: Министерство финансов омской 
области (главное управление по земельным ресур-
сам омской области л/с 804010016).

инн 5503101004
Кпп 550301001
Банк получателя:
гРКц гУ Банка России по омской области,  

г. омск
БиК 045209001
 р/сч 40302810200004000003
В графе «назначение платежа» указать: зада-

ток для участия в аукционе ______________________ 
    (дата проведения)
за земельный участок с кадастровым номером 
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
порядок приема заявок на участие в аукци-

оне: заявка предоставляется заявителем (либо 
представителем претендента на основании над-
лежащим образом оформленной доверенности) 
в сроки указанные в извещении, и регистрирует-
ся в журнале регистрации заявок с указанием даты 
и времени подачи заявки. один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. 
заявка, поступившая по истечении срока приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами до окончания срока прие-
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ма заявок, с уведомлением в письменной форме 
главного управления по земельным ресурсам ом-
ской области. 

организатор торгов обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки в жур-
нале приема заявок. В случае отзыва заявки пре-
тендентом позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников торгов.

адрес места приема заявок: г. омск, ул. Крас-
ногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 106 (еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья), контакт-
ные телефоны: 24-52-29, 94-82-25.

дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 7 февраля 2011 года с 9.00 часов.

дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 14 марта 2011 года до 15.00 часов.

Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: главное управление по зе-
мельным ресурсам омской области (г. омск, ул. 
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 
15 марта 2011 года, 11.00 часов, претенденты при-
обретают статус участников аукциона с момен-
та подписания комиссией по проведению аукцио-
нов по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков для строительства протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1. непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2. непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе;

3. подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с федеральными законами 
не имеет права приобретать в собственность зе-
мельные участки.

Возврат задатка заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, осуществляется главным 
управлением в течение трех дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукци-
оне.

срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: не позднее, чем за пятнадцать дней 
до дня проведения аукциона.

 порядок проведения аукциона:
– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и на-
чальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены или на-
чального размера арендной платы и каждой оче-
редной цены или размера арендной платы в слу-
чае, если готовы купить земельный участок или за-
ключить договор аренды в соответствии с этой це-
ной или размером арендной платы;

– каждую последующую цену или размер 
арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены или размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». после объявления очеред-
ной цены или размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. затем аукционист объявляет 
следующую цену или размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

– при отсутствии участников аукциона, гото-
вых купить земельный участок или заключить до-
говор аренды в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой или размером арендной платы, аук-
ционист повторяет эту цену или размер арендной 
платы 3 раза.

если после троекратного объявления очеред-
ной цены или размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион за-

вершается. победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

 – по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже земельного участка или права на 
заключение договора его аренды, называет цену 
проданного земельного участка или размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

аукцион признается не состоявшимся в слу-
чае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-
ков;

2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников не 
заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся по причине: в аукционе участвовали менее 
двух участников, единственный участник аукци-
она не позднее чем через десять дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор 
купли-продажи или договор аренды выставленно-
го на аукцион земельного участка, а орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправ-
ления, по решению которых проводился аукцион, 
обязан заключить договор с единственным участ-
ником аукциона по начальной цене аукциона.

Место и срок подведения итогов аукциона: 
главное управление по земельным ресурсам ом-
ской области (г. омск, ул. Красногвардейская, д. 
42, 4 этаж, конференц-зал), 17 марта 2011 года.

перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе, для физиче-
ских лиц:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (в двух экземплярах);

– копия документа, удостоверяющего лич-
ность;

– платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка.

перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе, для юридиче-
ских лиц:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (в двух экземплярах);

– выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

– платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка;

– нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

– нотариально заверенная копия свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

– выписка из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки.

перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе, для индивиду-
альных предпринимателей:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (в двух экземплярах);

– выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

– платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка.

перечень документов, предоставляемых пре-
тендентам для ознакомления:

– кадастровый паспорт земельного участка;
– отчет о рыночной стоимости земельного 

участка;
– технические условия о возможности подклю-

чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информа-
ция о плате за подключение;

– градостроительное обоснование на разме-
щение объекта строительства.

срок заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка: не позднее 5 дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

проект договора купли-продажи земельного участка:

догоВоР № ____
купли-продажи земельного участка,

расположенного в городе омске
г. омск                  «___»_____________ 20__года
главное управление по земельным ресурсам омской области, в лице заместителя начальника глав-

ного управления по земельным ресурсам омской области ___________________, действующего на осно-
вании положения о главном управлении по земельным ресурсам омской области, утвержденного Ука-
зом губернатора омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа главного управления по земель-
ным ресурсам омской области от ________ 20___ года № _____ «о распределении обязанностей между ру-
ководителями главного управления по земельным ресурсам омской области», доверенности от ______ 
20__ года, именуемое в дальнейшем «продавец», с одной стороны, и __________________________________ в 
лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «по-
купатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. пРедМет догоВоРа
1.1. В соответствии с протоколом № ____ приема заявок от ________20___ года, протоколом № _____ о 

результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20___ года (далее – про-
токол № 2), состоявшегося _______ 20___ года по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилага-
емым к настоящему договору и являющимися его неотъемлемыми частями, продавец обязуется пере-
дать, а покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, 
находящийся в государственной собственности, расположенный в городе омске и относящийся к кате-
гории земель населенных пунктов, площадью _______ кв. м, именуемый в дальнейшем Участок, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему договору и являющимся его 
неотъемлемой частью. 

1.2. Кадастровый номер Участка_____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено ________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка: _____________________________________

1.5. предоставление Участка продавцом покупателю осуществляется на основании акта приема-
передачи.

2. стоиМостЬ пРедМета догоВоРа
2.1. стоимость Участка определяется согласно протоколу № 2 и составляет ________ (______________) 

рублей.
2.2. покупатель перечисляет стоимость Участка продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с момента подписания настоящего договора. получателем является Управление федерального казна-
чейства по омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления 
договора. оплата стоимости Участка производится в рублях. 

В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать
804 1 14 06012 04 0000 430, в поле «оКато» указывать 52401000000, в поле «назначение платежа» 

указывать дату и номер настоящего договора.
сведения о реквизитах счета:
а) получатель: инн 5503101004, Кпп 550301001 Управление федерального казначейства по омской 

области (администратор – главное управление по земельным ресурсам омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в гРКц гУ Банка России по омской области города омска, 

БиК 045209001.
2.3. налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются покупателем допол-

нительно в сроки, установленные налоговым законодательством.
3. пРаВа и оБязанности стоРон

3.1. продавец обязуется:
3.1.1. предоставить покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

договором.
3.1.2. передать покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, 

предусмотренных настоящим договором.
3.2. покупатель обязуется:
3.2.1. оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. представить продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

права собственности на Участок.
3.2.5. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего до-

говора.
4. отВетстВенностЬ стоРон

4.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-
ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.

4.2. В случае невнесения покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 насто-
ящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

4.3. платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, покупатель перечисляет получа-
телю.

5. РассМотРение и УРегУЛиРоВание споРоВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арби-
тражным судом омской области.

6. ФоРс-МаЖоРнЫе оБстоятеЛЬстВа
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-
дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настояще-
го договора.

6.2. о наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой сторо-
не в трехдневный срок со дня их наступления. 

сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.
7. пРоЧие УсЛоВия

7.1. продавец подтверждает покупателю, что на день подписания договора у покупателя отсутствуют 
обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что 
он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.

7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения 
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

7.3. настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по омской области.

8. ЮРидиЧесКие адРеса и подписи стоРон
пРодаВец: 
главное управление по земельным ресурсам омской области
адрес: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
телефон: (3812) 24-71-39.
инн 5503101004, оКпо 94714303 ,оКато 52401000000
поКУпатеЛЬ:______________________________________________
адрес: _____________________инн_____________паспорт_________ 
телефон: _____________

подписи стоРон:
от продавца:                           от покупателя:
                                                                
______________ /____________/             _______________ /______________/
        подпись                                                     подпись
«____» ______________ 20 __ г.              «____» _______________20__  г.
          М.п.                                                                               М.п.  

аКт
приема-передачи земельного участка, находящегося в государственной

собственности до разграничения государственной собственности
на землю и расположенного на территории города омска

город омск                                                «___» __________ 20__года
Мы, нижеподписавшиеся, главное управление по земельным ресурсам омской области, именуемое 

в дальнейшем «продавец», в лице заместителя начальника главного управления по земельным ресур-
сам омской области _________________, действующего на основании положения о главном управлении по 
земельным ресурсам омской области, утвержденного Указом  губернатора омской области от 16 июня 
2006 года

№ 95, приказа главного управления по земельным ресурсам омской области
от ____________ 20___ года № ___ «о распределении обязанностей между руководителями главного 

управления по земельным ресурсам омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной сто-
роны,___________________________________________________ ____________________________________________

                                            (полное наименование юр. лица, либо фамилия, имя, отчество физ. лица)
именуемое (ый) в дальнейшем «покупатель», в лице________________________________________________
                       (для юридических лиц либо представителей физических лиц)
действующего на основании______________________________________________________________________
  (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и 
расположенного в городе омске, от «___» __________ 20__ года №__________ произвели прием и передачу 
земельного участка в состоянии пригодном для использования по целевому назначению, находящегося в 
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и располо-
женного в городе омске (далее – Участок), имеющего следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
2. площадь Участка: ____________________________________________________
                                  (согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________
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Конкурсы
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: _________________________
5. Разрешенное использование Участка: ___________________________________
оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__»_____20__ года
№ _______ покупателем произведена в полном объеме.
продавец Участок сдал:                        покупатель Участок принял:
________________  /__________/                   ________________ /__________/

Формы заявки на участие в аукционе:
Форма № 15 

                            главное управление по земельным 
                            ресурсам омской области 

заяВКа
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявле-

ния представителем заявителя): ______________________________________________________________________
3. дата рождения заявителя: _______________________________________________________________
4. паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________, 

кем выдан ___________________________________________________________________
5. свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-

ля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________ № 
______________, от _________________, кем выдано ______________________________________________

6. адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также 
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________

7. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
8. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв. м для ис-
пользования в целях _________________________________________________________________________________,

                                                     (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено______________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания ука-
занного протокола;

2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стои-
мостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного 
участка, и суммой внесенного задатка.

10. до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
12. гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
13. с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. с условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель: _________________________________  ___________________
                         (фамилия, имя, отчество)                                      (подпись)
«___» __________ _____ года
заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________
_________________________________   ___________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица  (подпись)
 организатора аукциона)   

                                                                                                                                                                        Форма № 16
                            главное управление по земельным

                            ресурсам омской области 
заяВКа

юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,
 находящегося в государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю
1.полное наименование юридического лица: _________________________ _____________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-

ческого лица: ____________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): _______________________________________________________________
4. наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: ____________________________________________________________________________
5. адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____

________________________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
7. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенно-
го пункта с кадастровым номером ________________________, площадью _______________________________  
кв. м для использования в целях ____________________________________ _________________________________, 

                                                                                    (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено _______________________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания дан-
ного протокола;

2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стои-
мостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного 
участка, и суммой внесенного задатка.

9. до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона.

10. гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
12. с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. с условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель: _________________________________  ___________________
                       (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись)
«___» __________ _____ года
заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ________________________
_________________________________   ___________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица (подпись)
 организатора аукциона)   

Контактные телефоны в главном управлении по земельным ресурсам омской области: 24-52-29, 94-
82-25.

официальный сайт правительства омской области в сети «интернет»: «омская губерния» www.
omskportal.ru.

оБЪявлеНИе 
о конкурсе на замещение вакантных должностей  

государственной гражданской службы российской федерации 
в Управлении роспотребнадзора по омской области

В соответствии с законом Российской Феде-
рации № 79-Фз от 27.07.2004г. «о государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» 
Управление Роспотребнадзора по омской области 
объявляет о приеме документов для участия в кон-
курсе на замещение вакантных должностей:

• Ведущего специалиста-эксперта   отдела  са-
нитарного надзора Управления Роспотребнадзора 
по омской области – 1;

• специалиста-эксперта территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по омской 
области в Любинском районе -1;

• старшего специалиста 1 разряда отдела над-
зора на транспорте и санитарной охраны террито-
рии Управления Роспотребнадзора по омской об-
ласти – 1.

К претендентам для замещения должностей 
предъявляются следующие требования: 

– ведущий специалист-эксперт  отдела сани-
тарного надзора Управления Роспотребнадзора 
по омской области: высшее медицинское  образо-
вание, без требований к  стажу работы, квалифи-
кационные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам по данной должности;

– специалист-эксперт территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по омской об-
ласти в Любинском районе: высшее медицинское  
образование, без требований к  стажу работы, ква-
лификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам по данной должности;

общие  квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам для замеще-
ния этих должностей:

знания: Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов президента Россий-
ской Федерации, постановлений правительства 
Российской Федерации, приказов Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, иных нормативных правовых 
актов в рамках компетенции Роспотребнадзора; 
структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления; основ органи-
зации прохождения государственной гражданской 
службы, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил 
деловой этики, служебного распорядка террито-
риального органа Роспотребнадзора, порядка ра-
боты со служебной информацией, основ делопро-
изводства, правил и норм охраны труда и противо-
пожарной безопасности.

профессиональные навыки: организации и 
обеспечения выполнения задач; квалифицирован-
ного планирования работы; ведения деловых пере-
говоров, публичного выступления, подготовки де-
лового письма, проектов нормативного акта; ана-
лиза и прогнозирования; грамотного учета мне-
ния коллег; организации работы по эффективному 
взаимодействию с организациями, государствен-
ными органами, органами местного самоуправле-
ния и гражданами; адаптации к новой ситуации и 
принятия новых подходов в решении поставлен-
ных задач; эффективного планирования рабоче-
го времени; владения компьютером с использова-
нием необходимого программного обеспечения и 
оргтехникой; систематического повышения сво-
ей квалификации, в том числе по специальности; 
систематизации информации, работы со служеб-
ными документами; квалифицированной работы с 
людьми по недопущению личностных конфликтов.

– старший специалист 1 разряда отдела надзо-
ра на транспорте и санитарной охраны территории 
Управления Роспотребнадзора по омской области 
– среднее медицинское образование, квалифика-
ционные требования к профессиональным знани-
ям и навыкам по данной должности;

Квалификационные требования к профессио-

нальным знаниям и навыкам для замещения дан-
ной должности:

знания: Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов; указов президента Россий-
ской Федерации, постановлений правительства 
Российской Федерации, приказов Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, иных нормативных правовых 
актов в рамках компетенции Роспотребнадзора; 
основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управ-
ления, правил деловой этики, служебного распо-
рядка территориального органа Роспотребнадзо-
ра, порядка работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства, правил и норм охраны 
труда и противопожарной безопасности.

профессиональные навыки: обеспечения вы-
полнения задач; планирования работы; адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в ре-
шении поставленных задач; грамотного учета мне-
ния коллег; эффективного планирования рабоче-
го времени; владения компьютерной и другой орг-
техникой, владения необходимым программным 
обеспечением; систематического повышения сво-
ей квалификации; систематизации информации, 
работы со служебными документами; квалифици-
рованной работы с людьми по недопущению лич-
ностных конфликтов. 

граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствую-
щие установленным законодательством Россий-
ской Федерации квалификационным требовани-
ям,  изъявившие желание участвовать в конкурсе 
для замещения вакантных должностей Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека 
по омской области  предъявляют документы в со-
ответствии с указом президента Российской Фе-
дерации от 01.02.2005 № 112 «о конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации». пе-
речень и форма документов размещены на сайте  
Управления Роспотребнадзора по омской обла-
сти: http.55.rospotrebnadzor.ru 

гражданин (государственный служащий), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, впра-
ве представить иные документы (характеристики, 
рекомендации, отзывы, копии документов о при-
своении почетных званий, классного чина, дипло-
матического ранга, воинского, специального зва-
ния, награждении государственными наградами и 
т.п.). Копии документов заверены нотариально или 
кадровыми службами  по месту работы (службы).

Управление Роспотребнадзора по омской об-
ласти  вправе дополнительно затребовать иные 
документы, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 27 июля 2004 г. № 79-Фз «о государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами прези-
дента Российской Федерации и постановлениями 
правительства Российской Федерации.

документы принимаются по адресу: ул.10 лет 
октября, 98,  Управление Роспотребнадзора по 
омской области в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования объявления в газете «ом-
ский вестник» специалистами государственной 
службы и кадров, с 9-00 до 17-00, обед с13-00 до 
13-45 .

подробная информация о конкурсе размеще-
на на сайте  http://55.rospotrebnadzor.ru  

телефон: 32-60-20,   Факс: 32-60-30,
Электронный адрес сайта: 
http://55.rospotrebnadzor.ru  
E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru   

оБЪявлеНИе
о наличии предполагаемых  для аренды земельных  участков 
одесский муниципальный район, руководствуясь земельным кодексом РФ, Федеральным законом 

«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области  «о регулировании 
земельных отношений в омской области», извещает о наличии предполагаемых  для  аренды  земель-
ных участков, из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельхоз. производства, сроком 
на 5 лет:  площадью 887 868  кв. м кадастровый номер 55:18:18 07 01:0079  Лукьяновское с/п;  площадью   
749 811 кв. м кадастровый номер 55:18:18 07 01:0078  Лукьяновское с/п;  площадью  495 225 кв.м .када-
стровый номер 55:18:13 03 01:0031 одесское с/п . по вопросам приобретения прав на указанные земель-
ные участки необходимо обращаться по адресу: омская область, одесский район, с. одесское, ул. Лени-
на, 24, каб. № 15,  телефон 8(38159) 2-19-07, с 8-30 до  17-30 час.

Считать  недействительным  
аттестат   № 245816,  выданный  26.06.1985 г.  Боевой  средней  школой  на  имя  Щекал  игоря  Вита-

льевича;
аттестат  55аа 0028472,  выданный  муниципальным  образовательным  учреждением  «оконешников-

ская  средняя  общеобразовательная  школа  №1»  21.06.2008 г.  на  имя  Кузьмина  сергея  Викторовича;
свидетельство  об  окончании  курсов  водителя  категория  Вс  на  имя  самоделкина  ивана  Викто-

ровича.

администрация  омского  музыкального  театра  срочно  снимет  1-комн.  квартиру  без  по-
средников.  тел.: 31-80-72,  30-67-33.
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Конкурсы
ИЗвеЩеНИе о ПроведеНИИ СоБраНИя о СоглаСоваНИИ 

МеСТоПолоЖеНИя граНИЦ ЗеМелЬНЫХ УЧаСТКов
Кадастровым  инженером   ооо нпп «Компьютерные технологии», почтовый адрес: 394000, г.Воронеж, 

ул. Ф.Энгельса, д.5, адрес электронной  почты: npp@comp-tech.ru, контактный телефон: (4732) 555-372, 
522-638 в отношении земельных участков, занятых объектами недвижимости 

пс Лузино ВЛЭп 220 кВ д-15, д-19
ВЛЭп 220кВ д1 Ульяновская-загородная (оп.1-оп.197) ВЛЭп 220 кВ таврическая-Московка д-16
ВЛЭп 220 кВ Лузино-таврическая, д-11 ВЛЭп 220 кВ д-246, д-15
ВЛЭп 220 кВ таврическая-Лузино, д-12 ВЛЭп 220 кВ д-246, д-19, д-15
ВЛЭп 220 кВ таврическая-Московка д-13 ВЛЭп 220 кВ д-7, д-8, д-17, д-18
ВЛЭп 220 кВ таврическая-Московка д-14 ВЛЭп 220 кВ называевская-Лузино д-9 (инв.№ 19020)

расположенных  в омском районе омской области выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельных участков из состава единого землепользования с кадастровым номером 
55:20:000000:118.

 заказчиком кадастровых работ является филиал оао «ФсК еЭс» омское предприятие МЭс, почто-
вый адрес: 644035, г. омск, пр. губкина, д. 4, тел.: (3812) 23-48-26.

собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: омская область, г. омск, ул. Лермонтова, д. 171а, администрация омского района омской обла-
сти, фойе 1-го этажа 11 марта 2011 г.  в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. омск, пр. губкина, 
д. 4, 14 февраля 2011г.  в 10 часов 00 минут, тел. 8-923-609-69-53, отв. Кастрикин алексей Васильевич.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 марта 2011 г.  по 10 марта 2011 
г. по адресу: 644035, г. омск, пр. губкина, д. 4, тел. 8-923-609-69-53, отв. Кастрикин алексей Васильевич.

правообладатели смежных земельных участков, с которыми требуется согласовывать местоположе-
ние границ:  

№ 
п/п

наименование пра-
вообладателя

№ 
п/п

наименование 
правообладателя

№ 
п/п

наименование правообладателя

1 55:20:000000:360 16 55:20:06 07 02:240 31 55:20:06 07 02:250

2

Управление имуще-
ственных отноше-
ний администрации 
омского муници-
пального района

17

55:20:01 23 03:143 
(входит в единое 
землепользование 
55:20:000000:359)

32

правообладатели земельных участков (декларативно сто-
ящих на кадастровом учете) расположенных в кадастро-
вых кварталах:

3 55:20:000000:1 18 55:20:06 07 02:290 55:20:090502; 55:20:100101; 55:20:100201; 55:20:101101;

4 55:20:000000:110 19 55:20:06 07 02:271 55:20:131201; 55:20:131301; 55:20:131401; 55:20:142001;

5 55:20:041901:1510 20 55:20:06 07 02:242 55:20:160404; 55:20:180601; 55:20:191002; 55:20:191202;

6 55:20:041701:1487 21 55:20:12 07 01:109 55:20:142002; 55:20:150702; 55:20:150703; 55:20:160403;

7 55:20:000000:208 22 55:20:12 07 01:363 55:20:191201; 55:20:191202; 55:20:200301; 55:20:200303.

8 55:20:042601:9605 23 55:20:15 07 02:57 55:20:101103; 55:20:120701; 55:20:131102; 55:20:131103;

9 55:20:101801:1 24 55:20:15 07 03:94 55:20:044101; 55:20:044103; 55:20:060701; 55:20:060702; 

10 55:20:000000:79 25 55:20:15 07 03:85 55:20:012301; 55:20:012303; 55:20:032003; 55:20:040301; 

11 55:20:142001:38 26 55:20:19 12 01:503 33 55:20:142002:16

12 55:20:000000:143 27 55:20:01 23 01:407 34 55:20:06 07 02:270

13 55:20:000000:109 28 55:20:01 23 03:165 35 55:20:06 07 02:248

14 55:20:142002:27 29 55:20:06 07 02:243 36 55:20:01 23 03:153

15 55:20:142002:13 30 55:20:01 23 03:208 37
55:20:01 23 03:129 (входит в единое землепользование 
55:20:000000:257)

38
55:20:01 23 03:144 (входит в единое землепользование 
55:20:000000:359)

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

оБЪявлеНИе

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на замеще-
ние вакантных должностей государственной  граж-
данской службы омской области главного специ-
алиста центрального сектора управления государ-
ственного контроля  (2 единицы). 

Квалификационные требования: высшее обра-
зование по специальностям: «государственное и 
муниципальное управление», «Экология и охрана 
окружающей среды», «Химия», «агрономия», «аг-
рохимия и почвоведение», «Мелиорация сельского 
хозяйства», «строительство железных дорог», «ге-
ография», «география и биология», «Механизация 
сельского хозяйства», «землеустройство и финан-
сирование капитальных вложений в сельское хо-
зяйство», «автомобили и автомобильное хозяй-
ство», «землеустройство», «технология молока и 
молочных продуктов», «Водоснабжение и канали-
зация» или по другим специальностям, соответ-
ствующим направлениям деятельности управле-
ния государственного контроля, без предъявлений 
требования к стажу.

документы принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г. 
омск, ул. Красный путь, 3, кабинет № 201, с 14 до 
17 часов, телефоны для справок:  24-11-18, 24-
23-41, факс (3812) 23-16-31, е-mail: post-mcx@
omskportal.ru, kadr1-mcx@omskportal.ru, http://
www. msh.omskportal.ru.

для участия в конкурсе представляются: 
1) личное заявление на имя представителя на-

нимателя;
2) собственноручно заполненная и подписан-

ная анкета в соответствии с формой, утвержден-
ной распоряжением правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с прило-
жением фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

– копия трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

– копии документов о профессиональном об-
разовании, а также о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

5) заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятствующе-
го поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (учетная форма № 001-
гс/у), утвержденное приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 года №  984н.

оБЪявлеНИе
Муниципальное образование соловьевское сельское поселение полтавского муниципального райо-

на омской области извещает о наличии предлагаемых  для предоставления в аренду земельных участков:
 из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для ведения сельскохозяйствен-

ного производства, кадастровый номер: 55:22:170601:58, общей площадью 7082006 кв.м. Местоположе-
ние участка: омская область, полтавский район, соловьевское сельское поселение отделение № 2 Ме-
чебилово, поле № III-1 с/о, 461 га, поле № IV– к с/о, 321 га;

из земель населенных пунктов, предназначенного для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер: 55:22:170501:162, общей площадью 1176 кв.м. Местоположение участка: омская об-
ласть, полтавский район, д. Лубянск, ул. Молодежная, д. 10а.

заявки на предоставление в  аренду земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации с 9.00 до 13.00, с 14.30 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 646733, 
омская область, полтавский район, с. соловьевка, ул. победы, 4. телефон: 8(38163) 35-220.

ооо «Земельное бюро»
(г. омск, ул. 2-я линия, 61, 3-й этаж, e-mail: zem.buro@mail.ru, т. 56-95-50)

по заказу снт «дружба» в лице председателя Каширина В. г., действующего на основании Устава, ме-
стонахождение юридического лица: г. омск, п. 40 лет октября, контактный тел. 8-950-780-45-01.

проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:36:000000:918 (местоположение: омская обл., г. омск, октябрьский ао, снт «дружба»).

землепользователи, землевладельцы смежных земельных участков с земельным участком, в отно-
шении которого проводятся кадастровые работы, могут ознакомиться с проектом межевого плана, а так-
же представить свои возражения до 11.03.2011 г. в ооо «земельное бюро» по адресу: г. омск, ул. 2-я Ли-
ния, 61, 3-й этаж, с понедельника по пятницу, с 14.00 до 17.00.

собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 11 марта 2011 г. в 14.00 по 
адресу: г. омск, ул. 2-я Линия, 61, 3-й этаж.

оБЪявлеНИе
администрация сосновского сельского поселения азовского ннМР омской области предла-

гает в аренду земельные участки, являющиеся муниципальной собственностью сосновского сель-
ского поселения азовского ннМР омской области, из земель сельскохозяйственного назначения 
для ведения сельскохозяйственного производства:

– земельный участок общей площадью 225 га, с кадастровым номером 55:01:150903:350, рас-
положенный по адресу: омская обл., азовский ннР, сосновское сельское поселение;

– земельный участок общей площадью 328 га, с кадастровым номером 55:01:150901:225, рас-
положенный по адресу: омская  обл., азовский ннР, сосновское сельское поселение;

– земельный участок общей площадью 389 га, с кадастровым номером 55:01:150903:351, рас-
положенный по адресу: омская обл., азовский ннР, сосновское сельское поселение.

оБЪявлеНИе
ФгУп «опз им. Козицкого» сдает в аренду – два изолированных помещения под размещение 

столярного производства общей площадью 1312 кв. м, расположенных на охраняемой террито-
рии по ул. 33-й северной, помещения под офис, магазин, а также под размещение производства 
радийного профиля, металлообработки, производства продуктов питания, расположенных по ул. 
Чернышевского, 2 (около центрального рынка). обращаться: ул. Чернышевского, 2, каб. 203, тел.: 
24-74-87, 25-56-81.

зао «Мекомстрой» информирует о планируемом строительстве многоэтажного жилого дома по 
ул. транссибирской (7-я очередь) в Као г. омска. Все предложения и замечания относительно наме-
чающегося строительства будут выслушаны в течение 30 дней по тел. 35-18-46.

зао «Мекомстрой» информирует о планируемом строительстве многоэтажного жилого дома по 
ул. 5-й армии (1-я очередь). Все предложения и замечания относительно намечающегося строитель-
ства будут выслушаны в течение 30 дней по тел. 35-18-46.

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

01.02.2011                 № 2-п
г. омск

об отборе кредитных организаций для обслуживания средств, 
предусмотренных на предоставление гражданам выплат

для обеспечения их жильем в целях реализации мер
социальной поддержки населения, на 2011 год

В целях отбора кредитных организаций для обслуживания средств, предусмотренных на предостав-
ление гражданам выплат для обеспечения их жильем в целях реализации мер социальной поддержки на-
селения, на 2011 год, приказываю:

1. объявить отбор кредитных организаций для обслуживания средств, предусмотренных на предо-
ставление гражданам выплат для обеспечения их жильем в целях реализации мер социальной поддерж-
ки населения, на 2011 год (далее – отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса омской области (а. а. андрюшенков) обеспечить информационное 
сопровождение отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

приложение № 1
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
омской области

от 01.02.2011 №  2-п

СоСТав
комиссии по проведению отбора кредитных организаций для 
обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 

гражданам выплат для обеспечения их жильем в целях 
реализации мер социальной поддержки населения, на 2011 год

ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, председатель комиссии

Баркова елена анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии

Хомутова ирина Владимировна – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государ-
ственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комиссии

Квасов игорь николаевич – руководитель департамента экономики и финансов Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области

Фомина Лариса семеновна – начальник управления реализации федеральной целевой программы 
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

Васильев олег Владимирович – начальник отдела прогнозирования инвестиций и государственной 
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
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КонкурсыРеклама
приложение № 2

к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса

омской области
от 01.02.2011 № 2-п

ИЗвеЩеНИе
о проведении отбора кредитных организаций для обслуживания 

средств, предусмотренных на предоставление гражданам 
выплат для обеспечения их жильем в целях реализации мер

социальной поддержки населения, на 2011 год
наименование 

организатора отбора
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

Руководитель Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
Эрлих Виталий александрович

Место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес 
электронной почты

644043, Россия, г. омск, 
ул. п. некрасова, 6, minstroy@omskportal.ru

Контактное лицо, 
контактный телефон

Хомутова ирина Владимировна,
тел. 24-16-18

предмет отбора отбор кредитных организаций для обслуживания средств, предусмотренных на пре-
доставление гражданам выплат для обеспечения их жильем в целях реализации мер 
социальной поддержки населения, на 2011 год

Место подачи заявок на 
участие в отборе

644043, Россия, г. омск, 
ул. п. некрасова, 6, кабинет 304

срок подачи заявок на 
участие в отборе

Время приема заявок на участие в отборе:
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 45 мин. (пн. – чт.);
с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (птн.);
сб., вс. – выходные.
дата и время окончания срока подачи заявок:
до 12 часов 00 минут 18 февраля 2011 года

перечень документов, 
представляемых  кредит-
ными организациями 
в составе заявки на уча-
стие в отборе

I. перечень предоставляемых документов:
1. заявка на участие в отборе, составленная в произвольной форме и содержащая 
обязательство кредитной организации в случае принятия решения комиссией о при-
знании такой кредитной организации прошедшей отбор заключить с организатором 
отбора договор (соглашение) о привлечении кредитной организации, признанной 
прошедший отбор, к реализации обслуживания средств, предусмотренных на реали-
зацию мер по оказанию государственной поддержки граждан в обеспечении жильем.
2. заверенные в установленном порядке копии учредительных документов кредит-
ной организации.
3. Копия лицензии на право кредитной организации осуществлять банковскую дея-
тельность, привлекать и размещать денежные средства физических и юридических 
лиц во вклады, срок действия которой не истекает до 1 января 2012 года.
4. документы, подтверждающие:
– наличие опыта реализации в течение одного года программ жилищного кредитова-
ния населения;
– соответствие кредитной организации требованиям об обязательных нормативах 
деятельности, установленных законодательством Российской Федерации, в частно-
сти инструкцией центрального банка Российской Федерации от 16 января 2004 года 
№ 110-и «об обязательных нормативах банков»;
– наличие филиалов (дополнительных офисов) в омской области;
– отсутствие убытков за последний отчетный год;
– участие в системе страхования вкладов физических лиц;
5. справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации по состоянию на последнюю отчетную дату.
II. предложение кредитной организации, содержащее условия и порядок осущест-
вления кредитной организацией операций по обслуживанию средств, предусмо-
тренных на предоставление гражданам выплат для обеспечения их жильем в целях 
реализации мер социальной поддержки населения, порядок и стоимость перевода 
указанных средств с банковского счета и на него.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов на 
участие в отборе

644043, Россия, г. омск, 
ул. п. некрасова, 6, кабинет № 301
18 февраля 2011 года в 14 час 00 минут  (время местное)

официальный сайт, на 
котором размещена ин-
формация о проведении 
отбора

www.mszhk.omskportal.ru
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Телефон рекламного отдела
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53-10-77
30-57-54
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40�26�95, 40�25�44  Рождественского, 4

Изготовление высококачественных печатей, 
штампов, вывесок, офисных табличек
Криволинейная резка оргстекла

Изготовление нестандартных подставок, 
ценников по лазерной технологии
Лазерная гравировка
Пластмассовое литьё
Самонаборные табло
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Продаю
*срочно дом кирпичный по ул. 22-й Северной: 1-й этаж – 150 
кв. м, евроремонт; 2-й этаж – мансарда – 100 кв. м, без отдел-
ки; гараж, баня (отделка лиственница, липа) – комната отды-
ха, предбанник, парная, веранда; сад-огород – 6 соток, двор и 
дорожки выложены плиткой. Дом полностью благоустроен, 
все в собственности.  Тел. 31-24-84 (днем), 79-66-48 (веч.).
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Продаю
*срочно дом кирпичный по ул. 22-й Северной: 1-й этаж – 150 
кв. м, евроремонт; 2-й этаж – мансарда – 100 кв. м, без отдел-
ки; гараж, баня (отделка лиственница, липа) – комната отды-
ха, предбанник, парная, веранда; сад-огород – 6 соток, двор и 
дорожки выложены плиткой. Дом полностью благоустроен, 
все в собственности.  Тел. 31-24-84 (днем), 79-66-48 (веч.).

Телефоны рекламного отдела газеты 
«Омский вестник»: 

31-24-84, 53-10-77

Телефоны рекламного отдела:  31-24-84   53-10-77  30-57-54
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ООО «КА «ФинансИнфо»
•бухучет (ООО; ЗАО; ИП)
•ведение, восстановление, постановка
(ОСНО, УСН, ЕНВД)
•составление деклараций, квартальной, 
годовой отчетности
•консультации по бухучету, налогообложению
•юридические услуги

Тел. 8-923-767-15-33.
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Продаю
*срочно дом кирпичный по ул. 22-й Северной: 1-й этаж – 
150 кв. м, евроремонт; 2-й этаж – мансарда – 100 кв. м, без от-
делки; гараж, баня (отделка лиственница, липа) – комната от-
дыха, предбанник, парная, веранда; сад-огород – 6 соток, двор 
и дорожки выложены плиткой. Дом полностью благоустроен, 
все в собственности.  Тел. 31-24-84 (днем), 79-66-48 (веч.).
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