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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Омскэнергосбыт» (да-
лее – Общество) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О дроблении акций Общества.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема 

заполненных бюллетеней для голосования) - 08 февраля 2012 года.
Почтовые адреса, по которым может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 
- 644010, Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2;
- 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внео-

чередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться   в   период  с  19  января  2012 
года по 08 февраля 2012 года, по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по местному 
времени по следующему адресу:  

- Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, к.707.
     Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров  ОАО «Ом-

скэнергосбыт», составлен по состоянию на 28 декабря 2011 года.
Совет директоров ОАО «Омскэнергосбыт»

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении открытого отбора на право заключения договора на выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту: «Обустройство Западно-Лугинецкого месторождения. Напорный не-
фтепровод «Узел №2 – УПН ОАО «Томскнефть» ВНК».  

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы 

на выполнение ПИР и СМР».  
С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 

31-08-35, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9, стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «12» января 2012 года 12.00ч. (время мест-

ное, г. Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  25 января 2012 г. до 18.00ч. (время 

местное, г. Томск)

Территориальное управление  Росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации арестованного заложенного  имущества  
по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  27 декабря 2011 г. («Ом-
ский вестник»  № 53  от 02.12.2011),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения  повторных аукционов –  27 января 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник -  П.Н.Шаманаев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., р.п.Марьяновка, ул.Магистральная, д.4
Квартира, общей площадью 173,3 кв.м., щит.; земельный участок, 
площадью 1264,12 кв.м., кадастровый номер 55:12:10 01 01:0134, 
расположен на землях населенных пунктов – для ведения личного под-
собного хозяйства

1 190 000 59 000

10 часов 20 минут, должник -  И.А.Вайман Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Иртышская набережная, д.32
1/3 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение 
магазина № 222, общей площадью 775,4 кв.м., номера на поэтажном 
плане 1П: подвал 1-21, 1 этаж 1-18, лит.А

10 174 783,33 508 000

10 часов 40 минут, должники -  Ю.С.Квиткова, И.В.Квитков Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, пр-кт К.Маркса угол ул.Съездовская, д.15/29, корп.1, кв.48
Квартира, общей площадью 182,1 кв.м.,  7/8 эт., кирп. 9 324 500 465 000

11 часов 00 минут, должник -  М.А.Апонасенко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Масленникова, д.60, кв.155
Квартира, общей площадью 59,6 кв.м., 3-комн., 6/9 эт., кирп. 2 091 000 104 000

11 часов 20 минут, должник -  Д.В.Лупонос Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Омская, д.127, кв.31
Квартира, общей площадью 52,8 кв.м., 2-комн., 8/9 эт., пан. 1 708 500 85 000

Организатор торгов - ОАО «Омская фирма «Фрегат»   (г.Омск, ул. 22 Партсъезда,  д.51 В, т.61-42-26)

11 часов 00 минут, должник -  С.Г.Бибиков, О.Н.Бибикова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, п.Новоомский, ул.Титова, д.1, кв.100
Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., пан. 994 500 49 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом (Организатором торгов) до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором 
торгов) и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Продавца (Организатора торгов) не позднее 24 января 2012 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 января 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 января 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец (Организатор торгов) оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по 

постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном производстве».   

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец (Организатор торгов) и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в 
день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец 
(Организатор торгов)  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец (Организатором торгов) объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-   Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца (Организатора 

торгов) на основании заключенного с Продавцом (Организатором торгов) договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества,   а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов 
(кроме четверга, субботы и воскресенья), Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме 
субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца (Организатора торгов).
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru

Приложение к приказу РЭК Омской области
от 15 декабря 2011 г. № 490/63

Тариф на тепловую энергию для потребителей Путевой 
машинной станции № 22 – структурного подразделения 
Западно-Сибирской ДРП – структурного подразделения  

ЦДРП – филиала ОАО «РЖД» с календарной разбивкой на период 
с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода
с 1.01.2012 по 30.06.2012 с 1.07.2012 по 31.08.2012 с 1.09.2012 по 31.12.2012

Население (с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 993,86 1053,49 1113,12

Извещение о проведении открытого конкурса среди кредитных 
организаций на право заключения договоров по предоставлению 

кредитов  для нужд  ОАО «Омский аэропорт»

1.Форма торгов Открытый  конкурс
2. Организатор конкурса ОАО «Омский аэропорт»
3. Место нахождения, почтовый 
адрес организатора конкурса 644103, г.Омск, ул.Транссибирская, д.18

4. Контактный телефон, факс, 
адрес электронной почты органи-
затора конкурса

Телефон: (3812)517-082
Факс:       (3812)517-382
E-mail:fin@aeroomsk.ru

5.Объект торгов

Предмет договора Открытие возобновляемой кредитной линии  с лимитом задолженности в 
сумме 100 000 000 (Сто миллионов) по Кредитному соглашению

Срок кредитной линии не менее 18 месяцев с момента подписания Кредитного соглашения

Начальная (максимальная) стои-
мость заимствований, руб.

22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, определяет-
ся годовой процентной ставкой за предоставление кредитных ресурсов 
(15,0% годовых) (НДС не облагается) и минимальным сроком кредитной 
линии (18 месяца) при минимальном сроке  пользования каждым из тран-
шей  90 дней.

Место оказания услуг г. Омск

6.Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной докумен-
тации

Требование о предоставлении конкурсной документации  в пись-
менном виде должно быть направлено по адресу: 644103, г.Омск, 
ул.Транссибирская, д.18, ОАО «Омский аэропорт». Конкурсная  докумен-
тация  предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления - бесплатно.

7.Официальный сайт,  на котором 
размещена конкурсная докумен-
тация

Официальный сайт в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru
Дополнитлеьно на сайте ОАО «Омский аэропорт» 
www.aeroomsk.ru

8. Место, дата и время вскрытия 
конвертов

г.Омск, ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального директора ОАО 
«Омский аэропорт», 13 февраля 2012 года в 15  часов 00 минут  (время 
местное)

9. Место, дата  рассмотрения зая-
вок и подведение итогов конкурса

г.Омск, ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального директора ОАО 
«Омский аэропорт»,
Рассмотрение заявок не позднее 20 дней со дня васкрытия конвертов  с 
заявками.
Подведение итогов конкурса  не позднее 10 дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок.

Преимущества Не предоставляются

Генеральный директор  ОАО «Омский аэропорт» М. Л. Берман.

Конкурсный управляющий Черняков Олег Михайлович (член НП СГАУ г. Омск-10, а/я 5135), органи-
затор торгов, сообщает,  что с 04.06.2011 г. по 28.12.2011 г. проведены торги посредством публичного 
предложения (опубликованного в газете Коммерсант № 100 от 4.06.2011 г.) имущества КФХ Канунников 
Дмитрий Сергеевич (ИНН 550609825469. Горьковский р-н, с. Красная поляна, ул. Гагарина, 15) Победи-
телем торгов признаны:

Лота 1 - ООО Торгово-закупочная фирма «Корус» ИНН5507222585,  цена реализации –  - 3320904  
рублей;  Лота №2 - СПК Краснополянский-1»,  ИНН 5512005770,  цена реализации –  - 792131,40   рублей; 
Лота № 3 – ИП Рябов  А. В 552500029180, цена реализации –  – 81500 рублей. Лота №4 - ИП Рябов А.В,  
цена реализации –  – 2760   рублей;  Лота № 5 – Свинцов Е. А, цена реализации –  – 140000   рублей;  Лота 
№ 6 – Дмитриева Л.В., цена реализации –  – 65700   рублей; Лота № 7 – Шестель Г. Г.,  цена реализации 
–  – 125000 рублей; Лота №8 – Молчанов В.И., цена реализации – 63500  рублей; Лота №9 – СПК Красно-
полянский-1» цена реализации –  215951,05  рублей; Лота №10 - ИП Рябов А.В  цена реализации –  11812   
рублей; Лота№11- Передерий В.И цена реализации –  21181,5 рублей; Лота №12 ИП Глава КФХ Молчанов 
Валерий Иванович, адрес – Омская обл., с.Красная Поляна, ул.Кирова, д.10)  ИНН 551200013501, цена 
реализации –  46 394  рублей;  Лота №13 ИП Глава КФХ Молчанов Валерий Иванович, цена реализации –  
41941  рублей; Лота №14 ИП Глава КФХ Молчанов Валерий Иванович, цена реализации –  107641  рублей; 
Лота №15  ИП Глава КФХ Молчанов Валерий Иванович, цена реализации –  4930 рублей; Лота № 16 ИП 
Глава КФХ Молчанов Валерий Иванович, цена реализации –  45552  рублей; Лота №17 ИП Глава КФХ Мол-
чанов Валерий Иванович, цена реализации –  100212 рублей; Лота №18 ИП Глава КФХ Молчанов Валерий 
Иванович, цена реализации –  11873  рублей; Лота №19 ИП Глава КФХ Молчанов Валерий Иванович, цена 
реализации –  5958  рублей; Лота №20 ИП Глава КФХ Молчанов Валерий Иванович, цена реализации –  
5937 рублей; Лота №21 ИП Глава КФХ Молчанов Валерий Иванович, цена реализации –  53452  рублей; 
Лота №22 ИП Глава КФХ Молчанов Валерий Иванович, цена реализации –  47510  рублей;

У вышеперечисленных победителей отсутствует заинтересованность по отношению к ИП Глава КФХ  
Канунникову Д.С., его кредиторам, к/у Чернякову О.М., СРО НП СГАУ и  они  не участвуют в капитале к/у, 
СРО НП СГАУ. К/у  Черняков О.М., а также СРО НП СГАУ, членом которой является к/у , в капитале победи-
телей  торгов  не участвуют.

Получение дополнительной  информации  по  торгам  производится по адресу, г. Омск, ул. Герцена, 
19, каб.106  по рабочим дням с 14.00 до 16.00 местного времени  либо по предварительной записи по тел.  
8(3812) 25-26-03.  Почтовый адрес: г. Омск-99, а/я  8740 для Чернякова О.М.
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ

Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. 
М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-
508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) 
сообщает о том, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ЗАО «ТПК «Эль-Порт» 
(644042, г. Омск, пр. Маркса, 18/10, офис 323; ИНН 5504058898; ОГРН 1025500974784; СНИЛС 065-003-
05292; Решением Арбитражного суда Омской области от 15.06.10 г. дело № А46-25258/2009 введена про-
цедура конкурсного производства) 29.12.11 г. признаны несостоявшимися по лотам № 3, 4. ИП Рыбина 
Е.С. – лицо, признанное выигравшим торги по лотам № 1-66060р., № 2-78840р. Указана цена продажи. 
Договор продажи заключен 30.12.2011г., заинтересованность отсутствует, участие в капитале победите-
ля торгов -конкурсного управляющего и НП «СМСОАУ» - нет.

ОБъяВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 
Костинского сельского поселения Муромцевского 

муниципального района Омской области
Костинское сельское поселение Муромцевского муниципального района Омской области, руко-

водствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 
Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии пред-
лагаемых для предоставления в аренду для сельскохозяйственного производства, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Костинского сельско-
го поселения Муромцевского муниципального района Омской области, следующих земельных участков:

– с кадастровым номером 55:14:270103:42, площадью 212 683 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270102:64, площадью 804 214 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270103:43, площадью 298 150 кв. м, сельскохозяйственных уго-
дий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270102:61, площадью 729 820 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
севере-запашной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270201.65, площадью 893 927 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в за-
падной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270101:110, площадью 293 987 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в юго-
восточной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270201:63, площадью 522948 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала;

с кадастровым номером 55:14:270201:66, площадью 48 819 кв. м сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-
западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270102:62, площадью 167 554 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала;

с кадастровым номером 55:14:270103:41, площадью 58 491 кв. м сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-
западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270103:40, площадью 99 378 кв. м сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-
западной часта кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270103:44, площадью 2 116 947 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270101:94, площадью 1 432 831 кв. м сельскохозяйственных уго-
дий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
северо-восточной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270102:53, площадью 73 170 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270101:92, площадью 2 647 038 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район земельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового квартала:

– с кадастровым номером 55:14:270101:95, площадью 533 066 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в юж-
ной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270102:52, площадью 863 510 кв. м сельскохозяйственных уго-
дий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270103:32, площадью 3 039 050 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270102:51, площадью 1730218 кв. м сельскохозяйственных уго-
дий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270101:93, площадью 320 304 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в юж-
ной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270101:96, площадью 1 417 219 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область. Муромцевский район, земельный участок расположен в юго-
восточной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270102:50, площадью 2 238 930 кв. м сельскохозяйственных уго-
дий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала;

с кадастровым номером 55:14:270103:29, площадью 123 317 кв. м сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-
западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270103:31, площадью 1 438 308 кв. м сельскохозяйственных уго-
дий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала;

– с кадастровым номером 55:14:270103:30, площадью 433 039 кв. м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала.

По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться 
по адресу: 646442, Омская область, Муромцевский район, с. Костино, ул. 40 лет Победы, 15, с 9.00 до 
17.00 часов. Тел. 8(38158) 3-67-94.

Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской обла-

сти «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопро-
су предоставления в аренду земельного участка площадью 70000 кв.м, находящегося в государственной 
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муници-
пального района Омской области. Местоположение которого определено в 3600 м  на запад, относи-
тельно здания (школа) с почтовым адресом: Омская область, Омский муниципальный район, Дружинское 
сельское поселение, с.Мельничное, ул.Школьная, д.20а. По вопросам подачи заявлений необходимо об-
ращаться по адресу: г.Омск, ул.Лермонтова, 171а, каб.106, телефон для справок 36-68-67. Заявки при-
нимаются в течении месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн-чт. с 9-00 час. до 12-30, с 
13-30 час. до 16-30 час., в пт. с 9-00 до 12-30 кроме субботы и воскресенья.

Информация в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 г.  
№ 263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий в сфере железнодорожных перевозок» в полном объеме опубликована на офи-
циальном сайте ОАО «Омск-пригород» в сети Интернет www.omskprigorod.ru в разделе «новости» и в 
разделе «документы» (файловый архив).

ОБъяВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Горьковский районный суд Омской области – 1;
Нововаршавский районный суд Омской области – 1;
Седельниковский районный суд Омской области – 1;
Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1;
Советский районный суд г. Омска – 1;
Должность судьи:
Знаменский районный суд Омской области – 1;
Калачинский городской суд Омской области – 1;
Куйбышевский районный суд г. Омска – 2;
Одесский районный суд Омской области -1;
Октябрьский районный суд г. Омска – 1;
Омский областной суд – 1;
Нововаршавский районный суд Омской области – 1;
Павлоградский районный суд Омской области – 1;
Тевризский районный суд Омской области – 1;
Черлакский районный суд Омской области - 2.
Соответствующие заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются по рабочим дня до 27.01.2012 с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 7. 

Поступившие заявления будут рассмотрены квалификационной коллегией судей Омской области 
03.02.2012 в 10 часов по адресу: ул. Тарская, 18.

ОБъяВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
В соответствии с Законом области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия 

судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
Судебный участок № 78 Советского административного округа г. Омска –1;
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»,  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 
17.00  по адресу: 644043,  г. Омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 7, телефон для справок   94-82-00. 

Последний день приема документов – 27 января 2012 года. Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы: секретарь судебного заседания Москаленского рай-
онного суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного заседания  Муромцевского районного 
суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного заседания Кировского районного суда г. Омска 
(3 вакансии), старший специалист 1 разряда Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь 
судебного заседания Таврического районного суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного 
заседания  Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь суда Большереченского рай-
онного суда Омской области (1 вакансия), консультант Называевского городского суда Омской области. 

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда: 
по уровню профессионального образования – высшее  юридическое образование;
по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста      1  разряда:
 по уровню профессионального образования – среднее профессиональное (юридическое) образо-

вание;
по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности консультанта:
 по уровню профессионального образования – высшее техническое образование;
по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Ом-

ской области:
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич-

но по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или её прохождению (форма № 001-ГС/у);

е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-
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тендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;

ё) одну фотографию 3.5x4, выполненную на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка; 
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каби-

нет № 6, со 13.01.2012 года по 2.02.2012 года.
Время  работы  Управления  с 9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 

мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы: главный специалист отдела организационно-
правового обеспечения, информатизации, юридического сопровождения деятельности судов и Управ-
ления (1 вакансия)  

Квалификационные требования к должности главного специалиста: 
по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента  

в Омской области:
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич-

но по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);

е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;

ё) одну фотографию 3.5x4, выполненную на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка; 
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каби-

нет № 6, со 13.01.2012 года по 2.02.2011 года.
Время  работы  Управления  с 9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 

мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ИП Попель Вадим Владимирович
ИНН 550303663958   тел. 50-88-00            
 Прайс-лист размещения на видеоэкранах,  расположенных 
по адресам: г. Омск - ул.Косарева, д.115, ул. Герцена, д. 33    
г. Сочи – ул. Московская, д.19        

Период размещения Кол-во показов, не менее Стоимость размещения  10-сек. ролика
Месяц 10500 30000

Расценки приведены при размещении на одном видеоэкране.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Омский муниципальный район Омской области, руководс твуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской об-

ласти «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме за явлений по во-
просу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной 
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на террито рии Омского муници-
пального района Омской области.

1. местоположение которого определено в 4460 м по направле нию на юго-восток относительно зда-
ния, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина, 12, пло щадью 
450 000 кв. м, для сельскохозяйственного производства.

По вопросам подачи заявления необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, 
каб. 106, телефон для спра вок 36-68-67.

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн-чт. с 9.00 
до 12.30, с 13.30 до 16.30, в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья.

Администрация Омского муниципального района сообщает, что в газете «Омский вестник» от 
20.05.2011 г. № 20 (3147) в связи с уточнением площади земельного участка вместо слов «площадью 
445000 кв. м, местоположение которого определено в 1000 м по направлению на юго-восток относи-
тельно здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Омский, ул. Центральная, 
7/1» читать слова «площадью 163 732 кв. м, местоположение которого определено в 1000 м по направ-
лению на юго-восток относительно здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, 
п. Омский, ул. Центральная, 7/1».

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
- аттестат о среднем образовании на имя Родионовой Светланы Петровны, выд. Такмыкской СОШ 

Большереченского района Омской области в 1986 г.
- диплом № 264347 на имя Рудаева Константина Геннадьевича, выд. Профессиональным училищем 

№ 46 15.07.1986 г.

отдел рекламы газеты «омский вестник» 

53-10-77

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте правила пожарной 

безопасности! 
Берегите себя и своих близких!

Пожар – это не природное явление, не стихийное бедствие. Пожар чаще всего происходит 
по вине человека.  Беспечность граждан в вопросах пожарной безопасности – наиболее частая 
причина трагедии. 

Территориальный отдел надзорной деятельности Омского района УНД ГУ МЧС России по 
Омской области информирует, что на территории Омского муниципального района  по пред-
варительным статистическим данным на 9 января 2012 г. обстановка с пожарами характеризо-
валась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 9 пожаров ( за аналогичный период  2011 г. - 10); 
- при пожарах погибло 4 человека (за аналогичный период 2011 - 4), гибели детей нет;
- получили травмы при пожарах 2 человека (за аналогичный период  2011 г. – 0) увеличение 

на 2 случая;
Основная доля происшедших на 9 января 2012 г. пожаров ( 77%) приходилась на жилой 

сектор.
Причиной 56% пожаров было электрооборудование,  неосторожное обращение с огнем  44%. 
На 9.01.2012 г. на территории Омского района произошло 3 пожара,  на которых погибло 

4 человека, 2 человека получили ожоги не совместимые с жизнью и скончались в лечебных 
учреждениях. 

2.01.2012 г.  в 4 часа 58 минут на пульт связи поступило сообщение о пожаре в двухквар-
тирном жилом доме по ул. Птицеводов с. Морозовка. Прибывшие пожарные расчеты в ходе 
тушения пожара обнаружили в квартире тело женщины. Со слов соседей, накануне пожара 
31.12.2011г. в пострадавшей квартире родственники отмечали праздник, употребляли алко-
гольные напитки. Потом гости разошлись, остались только семья: муж, жена и ребенок. Около 
4.45 часов мужчина с ребенком, постучав в соседнюю квартиру, сообщил о пожаре. После чего 
оставил ребенка и убежал. Соседи вызвали пожарную охрану. О местонахождении жены сосе-
да на тот момент никто не знал. В результате пожара повреждено перекрытие и кровля на всей 
площади над квартирой.    

 4.01.2012 года в 22 часа 05 минут на пульт связи поступило сообщение о пожаре в жилом 
трехквартирном доме по адресу: с. Ачаир, ул. Зеленая, 64. В ходе тушения пожара в одной из 
комнат на полу сотрудниками пожарной охраны обнаружен труп гр. Прокудина С.В. 1960 г.р. Из 
квартиры была спасена гр. Волкова Т.В. с отравлением продуктами горения. Даная граждан-
ка была доставлена бригадой скорой помощи в токсикологический центр БСМП №1 г. Омска. 
(скончалась 5.01.12 г.)   Со слов соседей  в квартире № 2, накануне пожара 4.01.2012 г.  граж-
дане отмечали праздник, употребляли алкогольные напитки.   

 5.01.2012 года в 4 часа 18 минут на пульт связи поступило сообщение о пожаре в жилом 
доме по адресу: с. Пятилетка, ул. Бригадная, 14. В ходе тушения пожара внутри жилого дома 
на полу обнаружен труп гр. Шаталова А.П. 1953 г.р., гр. Шаталовой Л.В. 1956 г.р. Из квартиры 
был эвакуирован гр. Шаталов С.П. с многочисленными ожогами и травмами на теле. Данный 
гражданин был доставлен бригадой скорой помощи в  МУЗ «Омская ЦРБ» Лузинская участко-
вая больница (скончался 5.01.12г.). 

В среднем 80% пожаров приходится на жилой сектор, то есть в 8 случаях из 10 пожарная 
машина мчится к жилому дому. Обычная жилая квартира стала во много раз опаснее из-за ши-
рокого применения пластиков в отделке интерьера, мебели с обивкой из синтетики, множества 
бытовых электроприборов, вызывающих перегрузки электросети. По-прежнему применяются 
самодельные электронагреватели. Пожарные инспектора проводят подворные обходы, указы-
вают владельцам на имеющиеся нарушения, которые могут вызвать пожар. Однако есть кате-
гория граждан, которые не внемлют никаким предупреждениям. Это люди, злоупотребляющие 
спиртным. В каждом селе и в каждой деревне таких немало. Обращаемся к жителям Омско-
го района – не проходите мимо, помогайте нам, ведь если  вовремя починить проводку или 
печь,  то риск пожара снижается. Обращайтесь к нам, если сами не в состоянии справиться со 
злостными нарушителями.  Обезопасьте себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной 
безопасности сами и приучайте к этому соседа!   

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по «01» 
по мобильному: Tele2 - 01*, Beeline - 010, MTC -101

Отдел Надзорной деятельности Омского района
г. Омск-021, ул. Богдана Хмельницкого, 281, тел. 46-57-50, факс 46-57-39, 

e-mail:73pch@ogps.su.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии   предлагаемых  для передачи в аренду находящихся 

в собственности администрации Глухониколаевского 
сельского поселения земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения Глухониколаевского    
сельского поселения Нижнеомского муниципального района  

Омской области
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля  2002 года. № 101-Ф.З «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в 
Омской области», извещает о наличии предлагаемого для предоставления в  аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в   собственности Глухониколаевского сель-
ского поселения

 1. участок с кадастровым номером 55:16:170401:24,  общей площадью: 328 га сельскохозяйственных 
угодий,  из них; пашни  328 га, 

 Местоположение участка: Омская область, Нижнеомский район, в границах  Глухониколаевского 
сельского поселения. 

2. участок с кадастровым номером 55:16:170402:41,  общей площадью: 294 га сельскохозяйственных 
угодий,  из них; пашни  294 га, 

 Местоположение участка: Омская область, Нижнеомский район, в границах  Глухониколаевского 
сельского поселения. 

3. участок с кадастровым номером 55:16:170403:70,  общей площадью: 116 га сельскохозяйственных 
угодий,  из них; пашни  116 га, 

 Местоположение участка: Омская область, Нижнеомский район, в границах  Глухониколаевского 
сельского поселения. 

По вопросам приобретения прав аренды на указанные земельные  участки  необходимо обращаться 
по адресу:646626, Омская область, Нижнеомский район, с.Глухониколаевка,  Административный переу-
лок, 1, тел.факс (38165) 59-191. И.О.Главы сельского поселения Полякова Галина Николаевна .
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года                                                                                                                                             №  278-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий  из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в 2012 – 2014 годах

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, в 2012 – 2014 годах.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2012 года.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 30 декабря 2011 года № 278-п

ПОРяДОК
определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями,  

в 2012 – 2014 годах

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из областного 

бюджета (далее – субсидии) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта на территории Омской области (далее – некоммерческие организации), критерии 
отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, условия предоставления 
субсидий, порядок определения объема субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае наруше-
ния условий их предоставления.

2. Целью предоставления субсидий является возмещение некоммерческим организациям части за-
трат, связанных с проведением мероприятий в сфере, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.

II. Критерии отбора некоммерческих организаций,  имеющих право на получение субсидий
3. Критериями отбора некоммерческих организаций являются:
1) членство Омской области в некоммерческой организации;
2) осуществление некоммерческой организацией на территории Омской области деятельности в 

сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;
3) степень износа основных средств материально-технической базы некоммерческой организации 

не должна превышать 60 процентов;
4) наличие собственных средств и ресурсов для проведения мероприятий в сфере молодежной по-

литики, физической культуры и спорта;
5) исполнение некоммерческой организацией своевременно и в полном объеме обязательств по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды;

6) отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных субсидий;
7) наличие плана проведения мероприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и 

спорта на соответствующий год с указанием наименования мероприятий, целей, порядка, мест и сроков 
их проведения, количества участников мероприятий, объемов планируемых расходов (далее – план ме-
роприятий).

4. В целях участия в отборе некоммерческие организации представляют уполномоченному органу 
исполнительной власти Омской области, являющемуся главным распорядителем бюджетных средств 
(далее – уполномоченный орган), в установленный им срок следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий, содержащее наименование некоммерческой организа-
ции и реквизиты ее банковского счета;

2) копию устава некоммерческой организации;
3) справку о состоянии материально-технической базы некоммерческой организации с указанием 

процента износа основных средств;
4) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и (или) 
договоров аренды объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Омской области;

5) план мероприятий;
6) копию утвержденного некоммерческой организацией финансового плана на соответствующий год;
7) расчет экономической обоснованности (смету затрат) предоставления субсидий некоммерческой 

организации с учетом плана мероприятий на соответствующий год (далее – расчет затрат). 
5. Отбор некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, проводится уполно-

моченным органом в срок не позднее 15 дней со дня представления некоммерческими организациями 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

III. Условия предоставления субсидий и порядок определения объема субсидий
6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение некоммерческой организацией отбора в соответствии с критериями, установленны-

ми пунктом 3 настоящего Порядка;
2) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
3) представление уполномоченному органу отчетов об использовании субсидий в соответствии с 

пунктом 12 настоящего Порядка.
7. Вопрос об определении объема субсидии некоммерческой организации предварительно рассма-

тривается комиссией в срок не позднее 15 дней со дня проведения уполномоченным органом отбора в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. Порядок деятельности комиссии и ее состав утверждают-
ся уполномоченным органом.

8. Не позднее 5 дней со дня рассмотрения комиссией вопроса об определении объема субсидий 
уполномоченный орган с учетом решения комиссии принимает решение о предоставлении субсидий, 
определяя их объем, в форме распоряжения.

9. Основанием отказа в предоставлении субсидий является несоответствие некоммерческой орга-
низации условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 6 настоящего Порядка. Решение об от-
казе в предоставлении субсидий уполномоченный орган принимает в форме распоряжения.

Уполномоченный орган в течение 3 дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субси-
дии направляет некоммерческой организации соответствующее письменное уведомление.

10. Размер субсидий определяется уполномоченным органом исходя из объема, определенно-
го в расчете затрат, и сводной бюджетной росписи областного бюджета на соответствующий год в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполно-
моченному органу.

11. Уполномоченный орган перечисляет в установленном порядке субсидии на банковский счет не-
коммерческой организации, указанный в заявлении на предоставление субсидий.

12. Некоммерческая организация ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, представляет в уполномоченный орган отчеты об использовании субсидий по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

13. Уполномоченный орган формирует сводный отчет об использовании субсидий и представляет его 
в Министерство финансов Омской области в течение 15 дней после представления отчетов, предусмо-
тренных пунктом 12 настоящего Порядка.

14. Контроль за целевым использованием предоставленных субсидий осуществляют уполномочен-
ный орган и Министерство финансов Омской области.

IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,  установленных при их предоставлении
15. В случае невыполнения некоммерческой организацией условий, установленных подпунктами 2 и 

3 пункта 6 настоящего Порядка, уполномоченный орган в 3-дневный срок со дня обнаружения данных на-
рушений направляет некоммерческой организации уведомление о возврате субсидий.

16. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня направления уведом-
ления о возврате субсидий.

17. В случае нарушения некоммерческой организацией срока возврата субсидий, установленного 
пунктом 16 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

Приложение
к Порядку определения объема и предоставления субсидий

из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в 2012 - 2014 годах

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета

{наименование некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением)

на «___» __________________________ 20 ___     года

№ п/п
Направление 
использования
субсидий

Фактически профинан-
сировано за отчетный 
период (тыс. руб.)

Объем расходо-
вания субсидий за 
отчетный период 
(тыс. руб.)

Объем неисполь-
зованных средств 
на конец отчетного 
периода (тыс. руб.)

Примечание

ИТОГО

Руководитель          ________________________ _________________________________
                                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________ _________________________________
                                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

Первые в России!
«ОВ. Деловая среда» – единственное региональное издание  

в России, доступное для пользователей смартфона Iphone 
и планшета Ipad. 

Бесплатная программа, позволяющая просматривать электронную версию журнала, доступна на App Store – специальном  
разделе портала iTunes Store, хорошо знакомого каждому владельцу продукции компании Apple. Чтобы установить приложение,  

достаточно зайти на App Store, в строке поиска набрать название журнала, а затем нажать на кнопку инсталлирования программы. 
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