Конкурсы
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск, пр.Ленина, д.5, тел.
89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ГУП «Омсктрансмаш» (юр.адрес: г. Омск, ул. Красный переулок, 2№;
ИНН5505009276, ОГРН 1035509000471).
Закрытые торги по продаже имущества: Лот №1 - Учрежденческо - производственная автоматическая станция (УПАТС) «МиниКом DX-500», установленная на территории ГУП «Омсктрансмаш» (ограниченно оборотоспособное имущество). Начальная цена – 5895000 руб. (в т.ч. НДС).
Открытые торги по продаже имущества: Лот №2 - Нежилое строение, общей площадью125,3 кв.м.,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Серова, 13 на земельном участке, S=384 кв.м. Начальная цена –
1463400 руб. (в т.ч. НДС).
Лот №3 - Двухэтажное нежилое строение, общей площадью 281,4 кв.м., расположенное по адресу:
г. Омск, пр. Маркса, д.38 на земельном участке, S=584 кв.м. Начальная цена – 6552000 руб. (в т.ч. НДС).
Лот №4 - Нежилое помещение 1П, общей площадью 189,3 кв.м., номера на поэтажном плане:1-9.
Этаж:1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Д.Бедного, д.67/1 на земельном участке S=242,3 кв.м. Начальная цена – 3258000 руб. (в т.ч. НДС).
Лот №5 - Ограждение столовой, протяженностью: по свидетельству 152,1м., фактическая-120,9 м.
Адрес: г. Омск, пер.Красный, д.6. Начальная цена –356850 руб. (в т.ч. НДС).
Условия снижения цены: По истечении каждых 5 (пяти) календарных дней происходит снижение цены
на 10% от начальной стоимости имущества, установленной на третьих торгах. Минимальная цена предложения не может быть менее 30% начальной цены.
Периоды снижения:
1) 5.03.2012 10-00 – 10.03.2012 10-00
2) 10.03.2012 10-00 – 15.03.2012 10-00
3) 15.03.2012 10-00 – 20.03.2012 10-00
4) 20.03.2012 10-00 – 25.03.2012 10-00
5) 25.03.2012 10-00 – 30.03.2012 10-00
6) 30.03.2012 10-00 – 4.04.2012 10-00
7) 4.04.2012 10-00 – 9.04.2012 10-00
8) 9.04.2012 10-00 – 16.04.2012 10-00
Заявки принимаются с 05.03.2012 года. Окончание приема заявок –16.04.2012 года.
Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 454007, г.Челябинск, пр.Ленина, д.5, а также почтовыми отправлениями на указанный адрес с подтверждением даты и времени почтового отправления
путем направления скан.копии квитанции почтового отправления на электронный ящик организатора
торгов arbitr_torgi@mail.ru. Представленная заявка на участие в торгах регистрируется по дате и времени,
указанным в квитанции почтового отправления.
Скан.копия заявки и всех прилагаемых документов также направляется на электронный ящик организатора торгов.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юридического лица);
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
- сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему должника и о характере этой заинтересованности, сведений
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведений о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
- платежное поручение с отметкой банка о внесении задатка.
К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем документов, оригинал которой остается у организатора торгов. Копия указанной
описи, на которой организатором торгов делается отметка о порядковом номере такой заявки, возвращается заявителю на почтовый адрес, указанный в заявке.
Подтверждение регистрации представленной заявки на участие в торгах также может направляться заявителю в форме электронного документа в день регистрации такой заявки на электронный адрес
заявителя.
Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам
рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении
участников торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
Размер задатка для участия в торгах составляет 10% от начальной цены стоимости лота и перечисляется на расчетный счет № 40802810101000013080 в ОАО Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799,
к/с 30101810600000000799, получатель - ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531.
Победителем торгов признается участник, первым представивший в установленный срок заявку, соответствующую требованиям и содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной
цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов. Подведение итогов торгов - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания приема заявок. После подведения итогов организатор торгов направляет итоговый протокол всем участникам на электронный адрес, указанный при
подаче заявки. Договор купли-продажи заключается с конкурсным управляющим ГУП «Омсктрансмаш»
(Продавец) в течение десяти календарных дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи – в течение тридцати календарных дней с даты подписания договора
купли – продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет конкурсного управляющего
ГУП «Омсктрансмаш».
Дополнительную информацию о предмете торгов можно получить у конкурсного управляющего Ремизова Юрия Викторовича (454091, Челябинск, ул.Кирова 118, оф.88, т. 89823063435).
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Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное
хозяйство «Социальное», Калачинский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду для потребителей
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное» от котельной г. Калачинска, расположенной по ул. Больничная:
Период
с 1 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года
с 1 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население (с учетом
прочие потребители (без
НДС)
учета НДС)
188,33
159,60
190,56
161,49
192,75
163,35

Исполняющая обязанности Председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

Основные показатели производственной программы Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное», Калачинский муниципальный район Омской области, в сфере горячего водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство
«Социальное» в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное» от котельной г. Калачинска, расположенной по ул. Больничная, в сфере
горячего водоснабжения на период с 1 апреля 2012 года по 31 марта 2013 года.
Основные показатели производственной программы Муниципального унитарного предприятия
«Коммунальное хозяйство «Социальное» в сфере горячего водоснабжения:
№ п/п Наименование показателя производственной программы
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.

Вид системы теплоснабжения
Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. м3
Объем потерь горячей воды, тыс. м3
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем реализации горячей воды всего, тыс. м3
в т.ч. объем реализации горячей воды потребителям бюджетной сферы, тыс. м3
Объем химически очищенной горячей воды, тыс. м3

Величина показателя на регулируемый
период
( закрытая)
6,76
0,00
0,00
6,76
6,76
0,00

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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