Земельные ресурсы: продажа
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из земель
населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории
города Омска.
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства индивидуальных жилых домов.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый
аукцион по составу участников, по форме подачи
заявок и по форме подачи предложений о цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 120 м северо-восточнее относительно
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул.
2-я Новороссийская, 16, в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 1150 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 17.03.2011 года
№ 200-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: по территории
земельного участка проходит недействующий кабель связи.
Кадастровый номер: 55:36:130126:4599.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
09.12.2010 года № 1161, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение: водоснабжения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 470000
(четыреста семьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 40 м юго-восточнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Авангардная, д. 63, в Центральном административном
округе.
Площадь земельного участка: 700 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 14.04.2011 года
№ 344-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: по территории
участка проходит воздушная линия электропередач, теплотрасса.
Кадастровый номер: 55:36:040112:681.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
20.10.2010 года № 1097, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение: водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 390000
(триста девяносто тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено в 40 м юго-восточнее относительно строения,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, микрорайон
Большие Поля, ул. Спортивная, д. 1, в Советском
административном округе.
Площадь земельного участка: 1055 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 30.03.2011 года
№ 255-р.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:082801:3290.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
27.10.2010 года № 1121, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключе-
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Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

ние: водоснабжения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 250000
(двести пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено в 150 м северо-восточнее относительно
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, микрорайон Большие Поля, ул. Спортивная, д. 14, в
Советском административном округе.
Площадь земельного участка: 730 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 30.03.2011 года
№ 253-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: по территории
участка проходит надземная теплотрасса.
Кадастровый номер: 55:36:082801:3287.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
27.10.2010 года № 1116, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение: водоснабжения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 170000
(сто семьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: установлено в 65 м северо-западнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул.
Новаторов, д. 2, в Центральном административном
округе.
Площадь земельного участка: 725 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 29.08.2011 года
№ 833-р.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:080118:113.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
24.06.2011 года № 1234, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение: водоснабжения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 80000
(восемьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 4000 (четыре тысячи) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6
Местоположение земельного участка: установлено в 50 м северо-западнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул.
1-я Заречная, д. 37, в Центральном 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 16.09.2011 года
№ 931-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах
участка расположены ветхие хозяйственные постройки, огороды.
Кадастровый номер: 55:36:120202:1149.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
01.07.2011 года № 1238, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение: водоснабжения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 140000
(сто сорок тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.

Дата, время и порядок осмотра земельных
участков: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Организатор аукциона, орган государственной
власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам
Омской области.
Основания для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 15 декабря 2011 года
№ 1959-р, от 20 декабря 2011 года № 2029-р, от
22 февраля 2012 года № 281-р, от 11 апреля 2012
года №№ 726-р, 727-р, от 20 апреля 2012 года
№ 794-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 28
мая 2012 года, 10 часов 00 минут, Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г.
Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. №
416, конференц-зал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 22 мая 2012 года.
Порядок внесения задатка: перечисление на
нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской
области (Главное управление по земельным ресурсам Омской области л/с 804110016).
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: Задаток для участия в аукционе ______________ за земельный участок с кадастровым номером
(дата проведения)
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона
участникам, не победившим в нём.
Данное информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных участков является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется заявителем (либо
представителем претендента на основании надлежащим образом оформленной доверенности) в
сроки указанные в извещении, и регистрируется
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 осуществляется претендентами до окончания срока приема заявок, с уведомлением в письменной форме
Главного управления по земельным ресурсам Омской области.
Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки
претендентом позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно №
7, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 45
минут (перерыв с 13.00 до 14.00), контактные телефоны: 8(3812)24-52-29, 8(3812)94-82-25.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 2 мая 2012 года с 8 часов 30 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 23 мая 2012 года до 17 часов 45 минут.
Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал),
24 мая 2012 года, 11.00 часов, претенденты приобретают статус участников аукциона с момента
подписания комиссией по проведению аукционов
по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков
для строительства протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Непредставление определенных пунктом
12 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных
сведений;
2. Непоступление задатка на счет, указанный
в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе по
продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет
права приобретать в собственность земельные
участки.
Возврат задатка заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, осуществляется Главным
управлением по земельным ресурсам Омской области в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
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Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней
до дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
или начального размера арендной платы и
каждой очередной цены или размера арендной
платы в случае, если готовы купить земельный
участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной
платы;
- каждую последующую цену или размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых
купить земельный участок или заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой или размером арендной платы, аукционист
повторяет эту цену или размер арендной платы 3
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
-по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на
заключение договора его аренды, называет цену
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
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 состоявшимся по причине: в аукционе участвовали менее
двух участников, единственный участник аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации и не
позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор куплипродажи выставленного на аукцион земельного
участка, а орган государственной власти или орган
местного самоуправления, по решению которых
проводился аукцион, обязан заключить договор с
единственным участником аукциона по начальной
цене аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 28 мая 2012
года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц,
выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов,
удостоверяющих личность, - для физических лиц;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного
участка;
- технические условия о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение;
- градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи земельного участка он утрачивает
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.
В случае отказа победителя аукциона от исполнения своих обязательств по договору куплипродажи последний теряет право требовать возврата задатка.
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Земельные ресурсы: продажа
Проект договора купли-продажи земельного участка:
ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка, расположенного в городе Омске
г. Омск

город Омск

«___»_____________ 20__года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам 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, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________
__ в лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», 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 –
Протокол № 2), состоявшегося _______ 20___ года по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, Продавец обязуется
передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, и относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м, именуемый в дальнейшем
Участок, в границах, 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. Обременения Участка: _________________________________________________
1.6. Ограничения в использовании Участка: ___________________________________
1.7. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приемапередачи.
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 казначейства 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 дополнительно 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 договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 настоящего 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 Получателю.
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 арбитражным 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 трубопроводов, иные
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне 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. Покупатель подтверждает Продавцу, 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 картографии 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.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска
«___» __________ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам 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 стороны,___________________________________________________ ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(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, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее - Участок), от
«___» __________ 20__ года №__________ произвели прием и передачу Участка в состоянии пригодном для
использования по целевому назначению, имеющего следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
2. Площадь Участка: ____________________________________________________
(согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________
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 заявок на участие в аукционе:
Форма № 15
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена на территории города Омска
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя): ___________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________,
кем выдан __________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (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 использования 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 аукциона и подписать договор купли-продажи земельного участка;
2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью 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 протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора
между заявителем и организатором аукциона.
11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
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).
Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.
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, государственная
собственность на который не разграничена на территории города Омска
1.Полное наименование юридического лица: _________________________ _____________________________
__________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ____________________________________________________________________________.

27 апреля 2012 ГОДА

55

Земельные ресурсы: аренда, межевание
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): __________________________________________________________________
___________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее 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 населенного
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 аукциона и подписать договор купли-продажи земельного участка;
2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью 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 протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора
между заявителем и организатором аукциона.
10. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
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
организатора аукциона)

___________________
(подпись)

СООБЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о наличии земельных
участков, находящихся в государственной собственности, предлагаемых к предоставлению для целей,
не связанных со строительством.
1. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой парковки, размер земельного участка 12675 кв.м, местоположение установлено по адресу: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 70 лет Октября, д. 25/1, предоставляется в аренду сроком на 3 года.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, должны подать заявление
в Главное управление по земельным ресурсам Омской области по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, дом 42, каб. 110, окно 6, в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения.
При подаче заявления ссылка на публикацию обязательна.

км по направлению на юго-запад от центральной усадьбы с.Бакшеево.
-площадью 30 га, кадастровый квартал 55:28:040102:, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен: Омская область, Тевризский район, в 2-х
километрах от д.Утузы по направлению автомобильной дороги Утузы-Кузнецово с левой стороны.
-площадью 3 га, кадастровый квартал 55:28:040102:, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен: Омская область, Тевризский район, в 200 метрах по направлению на юг от автомобильной дороги напротив д.Утузы.
По вопросу приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию Тевризского муниципального района Омской области по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская,
29, каб. 3.

Объявление
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает
о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства,
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:
- ориентировочной площадью 0,50 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в северной части кадастрового квартала 55:14:300101.
По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158)
22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Кадастровым инженером ООО «Кадастровый инженер», тел. (3812) 60-52-04, Омская область,
Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail: kadastr55@mail.ru, в отношении земельных участков выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности, с кадастровыми номерами 55:18:000000:57,
55:18:000000:6, 55:18:110200:1, 55:18:110201:154, местоположение Омская область, р-н Одесский,
Буняковское сельское поселение.
Заказчик кадастровых работ – Черногор Сергей Федорович, расположен по адресу: Омская область, Одесский район, с. Буняковка, ул. Степная, дом 78, тел. 8-908-101-60-93.
На собрании будут рассмотрены вопросы согласования размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, утверждения проекта межевания земельных
участков и вопрос о лице, уполномоченном от имени данных участников долевой собственности без
доверенности действовать и представлять их интересы при проведении государственного кадастрового учета иди государственной регистрации прав на недвижимое имущество и в отношении земельного
участка, а так же заключать договоры аренды.
Собрание заинтересованных лиц состоится в 28.05.2012 года по адресу: Омская область, Одесский район, с. Буняковка, ул. Центральная, дом 9.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Омская область, Одесский район, с. Буняковка, ул. Центральная, дом 9.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: Омская область, Одесский район, с. Буняковка, ул. Центральная,
дом 9 или Омская область, Седельноковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail:
kadastr55@mail.ru.

ПРОТОКОЛ № 3/5
о результатах аукциона

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-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Омской области» Любинский муниципальный район Омской области принимает заявления на аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
№
п/п
1

2
3

4

Характеристики земельных участков
Земельный участок площадью 4730000 кв.метров.,
местоположение: Омская область, Любинский район,
в границах Тавричанского сельского поселения, кадастровый квартал 55:11:160502
Земельный участок площадью 5473 кв.метров., местоположение: Омская область, Любинский район, д.
Быструха, д.4
Земельный участок площадью 1500 кв. метров, местоположение: Омская область, Любинский район, с.
Любино- Малороссы, ул. Рабочая 2ё
Земельный участок площадью 3940185 кв. метров,
местоположение: Омская область, Любинский район,
Веселополянское сельское поселение в кадастровом
квартале 55:11:060601

Срок аренды

Цель использования

пять лет

�Для сельскохозяйственного
производства

пять лет

Для сельскохозяйственного
производства

пять лет

Ведение личного подсобного
хозяйства

Пять лет

Для сельскохозяйственного
производства

Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района Омской области с 09-00 до 17-00 местного времени по адресу: Омская область
Любинский район, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3, кабинет № 9, тел 8 (38175) 2-19-20.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Кормиловского муниципального района информирует население о предстоящем
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности из состава земель
сельскохозяйственного назначения, в аренду. Местоположение:
- Омская обл., в границах Кормиловского района, юго-западная часть кадастрового квартала
55:09:040601, площадью 46 кв.м., для строительства ПС 55/220 кВ «Восход» с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ
220 кВ и трассами внешних коммуникаций (автодорога, водопровод, кабель связи);
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3380 м от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес: ориентира: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, д. 161,
площадью 2662 кв.м., для строительства ПС 55/220 кВ «Восход» с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ и трассами внешних коммуникаций (автодорога, водопровод, кабель связи);
- Омская область, Кормиловский район, в границах кадастровых кварталов 55:09:030601,
55:09:040601, для строительства ВЛ 10 кВ «Восход», площадью 8706.
Возражения против размещения данного объекта принимаются по адресу: Омская обл., Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Тевризского муниципального района Омской области предлагает в аренду земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения:
-площадью 1100 га, кадастровый квартал 55:28:020102:, разрешенное использование для проведения реконструкции осушительной системы и дальнейшего сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен: Омская область, Тевризский район, Артёвская осушительная система в 7
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г. Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут

24 апреля 2012 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд. Количество выставленных лотов – 6.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 в соответствии
с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд будут
заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участником, подавшим
заявку на соответствующий лот.
Лот № 6 снимается с аукциона в связи с отсутствием заявителей, допущенных к участию в аукционе.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного
хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договора
водопользования в части использования участка акватории
водного объекта
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство).
Юридический адрес: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
Контактное лицо: Шаповалова Анна Валерьевна, Брагина Елена Васильевна, тел: 8 (3812) 393-540,
unvrmpr@mail.ru.
Газета «Омский вестник». Официальный сайт Министерства: www.mpr.omskportal.ru.
2. Официальное печатное Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона на основании заявления, поиздание и официальный данного заявителем в письменной форме, в течение 5 рабочих дней с даты его получения. Заявление
сайт, где размещена аукци- направляется по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63. Документация об аукционе в письменонная документация
ной форме предоставляется после внесения заявителем платы за ее предоставление, в электронной
форме – бесплатно.
Право заключения договора водопользования в части использования участка акватории реки Иртыш
3. Предмет аукциона
для размещения плавательных средств.
ЛОТ № 1 - использование участка акватории реки Иртыш на 1817,2 км отрезке площадью 0,05 кв.км
в Советском административном округе города Омска для размещения плавательных средств.
Географические координаты места водопользования: т. 1 - 55°03'29,90»С.Ш. 73°09'52,44»В.Д., т.
2 - 55°03'29,32»С.Ш. 73°09'43,10»В.Д., т.3 - 55°03'21,29»С.Ш. 73°09'49,73»В.Д., т.4 - 55°03'16,70»С.Ш.
73°09'43,45»В.Д., т. 5 - 55°03'14,16»С.Ш. 73°09'47,86»В.Д., т. 6 - 55°03'19,51»С.Ш. 73°09'55,89»В.Д., т.7
- 55°03'26,72»С.Ш. 73°09'54,96»В.Д. Срок водопользования – 10 лет.
ЛОТ № 2 - использования участка акватории реки Иртыш на 1826,0 км отрезке площадью 0,14 кв.км
4. Предмет и срок договов Кировском административном округе города Омска для размещения плавательных средств.
ра водопользования
Географические координаты места водопользования: т. 1 - 55°00'55,92»С.Ш. 73°16'15,16»В.Д., т.
2 - 55°00'46,41»С.Ш. 73°16'12,21»В.Д., т.3 - 55°00'44,88»С.Ш. 73°16'35,87»В.Д., т.4 - 55°00'53,54»С.Ш.
73°16'43,2»В.Д. Срок водопользования – 10 лет.
- ЛОТ № 3 - использования участка акватории реки Иртыш на 1824,6 км отрезке площадью 0,0024
кв.км в Кировском административном округе города Омска для размещения плавательных средств.
Географические координаты места водопользования: т. 1 - 55°01'06»С.Ш. 73°15'12»В.Д., т. 2 55°01'06»С.Ш. 73°15'16»В.Д., т.3 - 55°01'01»С.Ш. 73°15'15»В.Д., т.4 - 55°01'01»С.Ш. 73°15'12»В.Д. Срок
водопользования – 10 лет.
1. Организатор аукциона

27 апреля 2012 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

К сведению акционеров
1. Сведения о водном объекте:
Протяженность водотока – 4248 км, площадь акватории водотока – 1 643 000 кв. км.
Среднемноголетний расход воды - 824 м.куб/с, среднемноголетний объем стока воды - 26 км3/год.
2. Условия договора водопользования:
1) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в сроки, которые
установлены договором водопользования;
2) своевременно производить перерасчет платы за пользование водным объектом исходя из фактической платежной базы;
3) представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, выполнении условий использования водного объекта, результатах наблюдений за водным объектом и его
водоохранной зоной, выполнении плана водоохранных и водохозяйственных мероприятий;
4) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и других
чрезвычайных ситуаций на водном объекте, своевременно информировать о них уполномоченные
органы государственной власти и органы местного самоуправления;
5) представлять в Министерство ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, на утверждение
проект плана водоохранных мероприятий на последующий год;
6) обеспечивать представителям Министерства, а также представителям органов государственного
контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов по их требованию доступ к во5. Основные условия додному объекту в месте осуществления водопользования и в границах предоставленной в пользоваговора водопользования и ние части водного объекта, к производственным и иным объектам, сооружениям и оборудованию,
сведения о водном объекте
посредством которых осуществляется водопользование;
7) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и прилегающих к нему
территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
8) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с Водопользователем
использование этого водного объекта;
9) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия договора водопользования уведомить
Министерство в письменной форме о желании заключить такой договор на новый срок.
10) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной по согласованной с Министерством программе;
11) соблюдать режим использования водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного
объекта;
12) представлять в установленном порядке в Министерство ежегодно отчеты об использовании и
охране водных объектов по формам государственной статистической отчетности;
13) не позднее, чем через 45 дней после даты государственной регистрации договора уведомить
антимонопольный орган по Омской области о предоставлении права пользования частью акватории
водного объекта, представив необходимые документы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.04.2009 г. № 314;
14) выполнять иные мероприятия по охране водного объекта, установленные законодательством
Российской Федерации, и условия водопользования согласующих организаций.
6. Цель использования
Размещение плавательных средств.
водного объекта
7. Место подачи заявок
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
8. Дата и время начала
С 8:30 ч. (время местное) 27.04.2012 года.
срока подачи заявок
9. Дата и время окончания
До 17:45 ч. (время местное) 25.06.2012 года.
срока подачи заявок
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
10. Место, дата и время
Время: 15:00 (время местное).
проведения аукциона
Дата: 28.06.2012 года.
ЛОТ № 1 - 75 рублей 60 копеек.
11. Начальная цена предЛОТ № 2 – 211 рублей 68 копеек.
мета аукциона
ЛОТ № 3 – 3 рубля 63 копейки.
12. Величина повышения
ЛОТ № 1 - 3 рублей 78 копеек.
начальной цены предмета
ЛОТ № 2 - 10 рублей 58 копеек.
аукциона («шаг аукциона»)
ЛОТ № 3 – 0 рублей 18 копеек.
13. Банковские реквизиты
Министерство финансов Омской области (Министерство природных ресурсов и экологии Омской
счета для перечисления
области л/с 810110016), ИНН 5504224070, КПП 550401001, р/с 40302810200004000003, банк посредств, в качестве обелучателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области БИК 045209001, ОКОПФ 72, ОКПО 90269390,
спечения заявки на участие
ОКВЭД 75.11.21.
в аукционе
1. Порядок обеспечения заявки на участие в аукционе:
В качестве обеспечение заявки на участие в аукционе заявитель обязан до подачи заявки на участие
в аукционе внести задаток на счет, указанный в пункте 13 настоящего Извещения.
Внесение средств осуществляется заявителем на основании заключенного с Организатором аукциона договора о задатке, который заключается не позднее 2 рабочих дней с даты обращения заявителя
к организатору аукциона с предложением заключить такой договор.
2. Место заключения договора о задатке: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
14. Обеспечение заявки на
3. Размер задатка:
участие в аукционе
– ЛОТ № 1 – 18 рублей 90 копеек.
– ЛОТ № 2 – 52 рублей 92 копейки.
- ЛОТ № 3 – 0 рублей 91 копейка.
Средства должны быть внесены заявителем в полном объеме.
4. Подтверждением внесения средств, является их поступление на счет, указанный в пункте 13
настоящего Извещения, или представление заявителем копии платежного документа, подтверждающего перечисление указанных средств на этот счет Платежный документ может быть представлен
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.

Открытое акционерное общество «Сибирский капитал»

(место нахождения: г. Омск, пр. К. Маркса, 20, оф. 401)
информирует акционеров о проведении 01.06.2012 г. в 14.00 часов годового общего собрания акционеров, которое состоится в ОАО «Автотранспортное предприятие № 1 «Омскагропромстройтранс» по
адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282.
Регистрация участников собрания проводится 01.06.2012 г. с 13.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на 23.04.2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирский капитал»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках)
за 2011 г., распределение прибыли по результатам 2011 г.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества.
С материалами, подлежащими представлению на годовом общем собрании, акционеры могут ознакомиться начиная с 11.05.2012 г. в Омском филиале ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. Омск, ул.
Фрунзе, 80 (ТОК «Флагман»), к. 726/9 (по рабочим дням с 10 до 16 часов, в пятницу – до 14 часов) и в ОАО
«Сибирский капитал» по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 20, оф. 401 (по рабочим дням с 9 до 18 часов, в
пятницу – до 17 часов).
В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования на годовом собрании акционеров вручаются с 11.05.2012 г. в ОАО «Сибирский капитал» по адресу: г. Омск, пр. Маркса,
20, оф. 401 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность).
Совет директоров ОАО «Сибирский капитал»

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Омскпроект»
Открытое акционерное общество «Омскпроект», находящееся по адресу: Россия, 644099,
г. Омск, улица Фрунзе, 54, информирует акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров в форме: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Собрание состоится: 31
мая 2012 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Россия, 644099 ,г. Омск, улица Фрунзе, 54, кабинет № 308.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен
по состоянию реестра акционеров на 2 мая 2012 года.
Повестка дня:
1. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Омскпроект» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Омскпроект», в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидентов и
убытков ОАО «Омскпроект» по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Омскпроект».
6. Избрание Генерального директора ОАО «Омскпроект».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Омскпроект»
8. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Омскпроект».
9. Утверждение аудитора ОАО «Омскпроект».
10. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставлении информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Регистрация участников собрания производится в день проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект»: 31 мая 2012 года с 13 часов 00 минут по адресу: Россия,
644099, г. Омск, улица Фрунзе, 54, кабинет 308.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера ОАО
«Омскпроект» дополнительно необходимо представить доверенность.
Акционеры, не прошедшие регистрацию, в голосовании не участвуют.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект», можно по адресу: Россия, 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 54, каб. 321 в течение 20 дней до проведения годового
общего собрания акционеров, в рабочие дни с 9.00 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»)
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг», место нахождения: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 105, сообщает, что 24 мая 2012 года в 14.00 часов по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 105,
будет проведено годовое общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества «Омскметаллооптторг» в форме собрания, время начала регистрации 13.30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, – 24 апреля 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества.
3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (ОАО «Оммет» – Заимодавец).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (ОАО «Оммет» – Заемщик).
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества будет предоставляться следующая информация для ознакомления:
– годовой отчет Общества за 2011 год;
– годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год;
– аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год;
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их согласии на выдвижение;
– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
– сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
– сведения о кандидате в аудиторы Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской отчетности за
2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределению прибыли и убытков Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» за 2011 год;
– выписку из протокола заседания Совета директоров ОАО «Оммет» от 24.04.2012 г. о существенных
условиях одобряемых сделок;
– проект решений Общего собрания акционеров.
С указанными материалами можно ознакомиться начиная с 4 мая 2012 года по адресу: г. Омск, ул. 22го Партсъезда, 105, с 08.00 часов до 10.00 часов в рабочие дни (юридическая служба), телефон 8(3812)
37-50-12.
Генеральный директор ОАО «Оммет» И. Ф. Бабиков.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

«Сведения о дате закрытия реестра эмитента»
1. Открытое акционерное общество «Омсктехоптторг».
2. Место нахождения: 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 103-а , ИНН 5503011590.
3. Код эмитента: 08541 –F.
4. Код существенного факта: 08541 Приложение 19.
5. Адрес страницы в сети Интернет: www. оmtot. ru
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Омский вестник».
7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные акции.
8. Цель, для которой составляется список именных ценных бумаг: проведение общего годового собрания акционеров Общества.
9. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 13 апреля 2012года
10. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг: протокол заседания от 03.02.2012г.
Генеральный директор ОАО «Омсктехоптторг» В. Г. Киянов.
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Конкурсы
Сведения о раскрытии ОАО «Омскэнергосбыт» информации
в сети Интернет
ОАО «Омскэнергосбыт» настоящим сообщает, что 22.04.2012 года на официальном сайте Общества
в сети Интернет http://www.oesk.ru в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии» раскрыта следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от
21.01.2004 № 24):
- об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной
торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи,
- об объемах фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.

Конкурсный управляющий ООО Компания «Интерстрой» Шилова О.М. объявляет, что первые торги по продаже имущества ООО Компания «Интерстрой» (ИНН
5501044745, ОГРН 1025500527667, 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, д. 19/1, кв.
27), назначенные на 23.04.2012 г., не состоялись. В связи с этим организатор торгов
- конкурсный управляющий ООО Компания «Интерстрой» Шилова Олеся Михайловна (644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 69-67, тел. 89136288562, omshilova@
mail.ru), член НП «СГАУ», 121059, г. Москва, Бережковская наб, 10, оф. 200 (почтовый адрес Шиловой О.М. 644052, г. Омск-52, а/я 4599) сообщает о проведении
08.06.2012 г. в 10.00 по москов. времени открытых торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и предложения цены, по продаже имущества ООО
Компания «Интерстрой» на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН
7701883660), по адресу http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.
Предметом торгов является: Лот №1- «Незавершенное строительством 2- этажное офисное здание, площадью 188 кв.м., литера В; здание кирпичного склада,
площадью 98,9 кв.м., литера Ж; здание контрольно-пропускного пункта, площадью
14,2 кв.м., литера Д, находящиеся по адресу: г. Омск, пр-кт Мира, д.187б». Начальная цена Лота №1- 1 916 100 руб.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену за лот. Задаток в размере 1 % от начальной цены лота
необходимо перечислить на расчетный счет ООО Компания «Интерстрой» (ИНН
5501044745, КПП 550101001) №40702810853020000005 в Омском региональном
филиале ОАО АКБ «РОСБАНК», к/с 30101810300000000836, БИК 045279836.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электронной площадке, подавшие в электронной форме на сайте в
сети Интернет по адресу: www.rus-on.ru заявку содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физлица, ИП), номер телефона, адрес электронной почты
заявителя; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.
Заявки
на участие в аукционе принимаются с 09.00 москов. времени 02.05.2012 до 19.00
москов. времени 06.06.2012 г. по адресу в Интернете: http://www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий внесение задатка, выписка
из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП) не старше 14 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копия решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если
для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой, а также для юридического лица: заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на
приобретение имущества.
Подведение итогов торгов состоится 08.06.2012 г. в 11.00 по москов. времени.
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона
не позднее 5 дней после утверждения протокола аукциона. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи. Ознакомиться с лотом, его характеристиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 8 (3812)
61-50-89. Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на
сайте http://www.rus-on.ru.
Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения по котельной Путевой машинной станции № 22 ст. Входная за I квартал 2012 года.
№ п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Единица измерения
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
шт.
подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к систешт.
ме теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
шт.
подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения <2>
Гкал/ч

Значение
0
0
0
0,2

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5, тел.
89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о результатах проведения торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ГУП «Омсктрансмаш» (юр.адрес: г. Омск, ул. Красный переулок, 2; ИНН5505009276, ОГРН 1035509000471). Торги признаны состоявшимися. Победитель по лоту
№1 - ОАО «КБТМ» (644020, г.Омск, Красный переулок, д.2, ИНН 5505204171, ОГРН 1085543060734),
ценовое предложение - 5 895 000,00 руб.; по лотам № 2, 3, 4 - Кузьмина Ю.Г. (644122, г.Омск, ул.5
Армии, д.2, кв.52, ИНН 550308530609), ценовое предложение по лоту № 2 - 1 463 400,00 руб., по лоту
№ 3 - 1 965 600,00 руб., по лоту №4 - 977 400,00 руб. Заинтересованность победителей по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует.

58

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Омсклитпром» Черняков Олег Михайлович (644099, г. Омск, а/я 8740, тел. 25-26-03, olegchernykov@gmail.com), член НП «СГАУ»,
121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, оф. 200 (почтовый адрес: 644099, г. Омск, а/я 8740
- сообщает о проведении 30.05.2012 г. в 10.00 по московскому времени открытых торгов (в
форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены, по принципу повышения цены), по продаже имущества ООО «Омсклитпром» ИНН 5503063711; ОГРН
1025500761626, 644007, г. Омск, ул. Октябрьская, 120) на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.
Предметом торгов является: Лот №1 - «Здание литейного цеха – двухэтажное нежилое
строение с двухэтажной и тремя одноэтажными пристройками, общей площадью 2022,30 кв.м.
литера АП, АП1, АП2, АП3, АП4, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Овощной проезд, д. 7.».
Начальная цена Лота №1- 3545000 руб. Имущество обременено залогом в пользу конкурсного
кредитора, требование которого включено в реестр требований кредиторов должника по делу
№ А46-1184/2011. В силу закона продажа имущества влечет за собой прекращение залога.
Шаг аукциона - 10% от начальной цены лота. Победитель торгов - лицо, предложившее
наибольшую цену за лот. Задаток в размере 10% от стоимости лота необходимо перечислить
не позднее 5 дней до даты проведения торгов, на расчетный счет ООО «Омсклитпром» ИНН
5503063711, КПП 550301001) № 40702810000000005130 в ЗАО «КБ «СИБЭС», к/с 301 018 102
0000 0000713, БИК 045209713.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на
электронной площадке, подавшие в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа на сайте в сети Интернет по адресу: www.rus-on.ru заявку, содержащую:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физ. лица, ИП), номер телефона, адрес электронной почты заявителя;
сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. Заявки на участие в аукционе принимаются с 09.00 московского времени 28.04.2012 до 19.00 московского
времени 25.05.2012 г. по адресу в Интернете: http://www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий внесение задатка, выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП) не старше 14 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для
физ. лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя, копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, а также для юридического лица: заверенные копии
учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение имущества.
Подведение итогов торгов состоится 30.05.2012 г. в 11.00 московского времени. Договор
купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней после утверждения протокола аукциона. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи. Ознакомиться с лотом,
его характеристиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи
по телефону: 8(3812) 25-26-03. Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте: http://www.rus-on.ru.
В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов, повторные торги проводятся на условиях первых торгов. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается в размере 3190500 рублей. Повторные торги состоятся 12.07.2012 г. в 10.00 московского времени.
Заявки будут приниматься с 09.00 московского времени 30.05.2012 до 19.00 московского времени 07.07.2012 г.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда, по поручению
УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже имущества, назначенные на 12 апреля 2012 г. («Омский вестник»
№ 11 от 16.03.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 12 мая 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
Начальная цена Задаток (руб.) Шаг аукциона
11 часов 00 минут, должник - Садуов Ж.Ш.
(руб.)
(руб.)
Автомобиль General Trailers, 2001 г.в., цвет кузова
1
275
000
63
000
25
000
белый, г.н. АМ 4300 55
Начальная
цена
Шаг
аукциона
11 часов 30 минут, должник - Мордасов А.П.
Задаток (руб.)
(руб.)
(руб.)
Автомобиль Toyota Caldina, 2000 г.в., цвет серебри242
250
12
000
9 000
стый, двиг. 3S-8009723, г.н. Р 079 МВ
Начальная
цена
Шаг
аукциона
12 часов 00 минут, должник - Шульга В.Ф.
Задаток (руб.)
(руб.)
(руб.)
Грузовой тягач седельный Scania P114GA4X2NA 340,
1 309 000
65 000
26 000
2007 г.в., г.н. Н 863 ОЕ
Полуприцеп SCHMITZ SPR24/L-13.62EB (S01),
442
000
22
000
17
000
2007 г.в., г.н. АМ 6108
Начальная
цена
Шаг
аукциона
12 часов 30 минут, должник - Эйхвальд Н.В.
Задаток (руб.)
(руб.)
(руб.)
Грузовой тягач седельный Scania P114GA4X2NA 340,
1
309
000
65
000
24
000
2007 г.в., г.н. Н 111РХ
Полуприцеп SCHMITZ SPR24/L-13.62EB (S01),
442 000
22 000
17 000
2007 г.в., г.н. АМ 6910
Начальная
цена
Шаг
аукциона
14 часов 00 минут, должник - Кнутас Д.В.
Задаток (руб.)
(руб.)
(руб.)
Автомобиль ВАЗ 21074 LADA, 2005 г.в., цвет зеленый,
92 225
4 000
3 000
двиг. 21067-8240243, кузов 2270741, г.н. М 134 ОК
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д. 187б, тел.26-74-47)
Начальная цена
11 часов 00 минут, должник - Нуркушев Е.М.
(руб.)
Автомобиль ВАЗ 21140 LADA SAMARA, 2006 г.в., двиг.
176
800
4445004, кузов 4259219, г.н. М 008 НО
Начальная
цена
11 часов 30 минут, должник - Дьяченко В.А.
(руб.)
Автомобиль Mercedes Benz E 240, 2002 г.в., г.н. Н 696 УХ
482 626,60
Начальная цена
12 часов 00 минут, должник - Колупаев В.Н.
(руб.)
Автомобиль Nissan Sanny, 1999 г.в., цвет темно-синий,
143 650
кузов QB 15001213, двиг. QG18-413045, г.н. Н 087 РС
Начальная цена
12 часов 30 минут, должник - Тытарь И.А.
(руб.)
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Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

8 000

7 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)
19 000
Шаг аукциона
(руб.)

24 000
Задаток (руб.)
7 000

5 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
Автомобиль Seat Altea XL, 2007 г.в., кузов 029298, двиг.
030403, г.н. Н 707 УЕ

947 094,65

47 000

37 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке,
внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен
поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 10 мая 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 апреля 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 10 мая 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 мая 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов - 24 мая 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
Начальная цена Задаток (руб.)
11 часов 00 минут, должник - Полежай О.А.
(руб.)
Грузовой тягач седельный МАЗ 54323-032 , 2002 г.в.,
170
000
8 000
цвет серо-белый, г.н. Н 004 ТМ 55
Начальная
цена
11 часов 30 минут, должник - Прокопович Ю.Г.
Задаток (руб.)
(руб.)
Автомобиль ВАЗ-21150 Lada Samara, 2006 г.в., цвет
112 500
5 000
белый (металик), двиг. 2111 4398531, г.н. М 707 ТТ 55

Информация
ОАО «ОМСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
по регулируемым видам деятельности, согласно Постановления Правительства РФ
от 30.12.2009г. №1140:

В сфере теплоснабжения:
Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1 кв.2012г.
№
1

Шаг аукциона
(руб.)
6 000
Шаг аукциона
(руб.)
4 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке,
внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен
поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 22 мая 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 апреля 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 мая 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 мая 2012 г. в 16 ч.00 мин.
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 29.05.1992 № 2872-1
«О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах
торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный
в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие
в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам;
- ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам.
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 о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и
порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме
субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте
ТУ Росимущества в Омской области - http://rosimomsk.narod.ru

2
3
4

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения

Ед.изм.

Значение

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

Гкал/ч
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Форма Т 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
В сфере холодного водоснабжения:
Форма ХВ 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и
услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 1 кв.2012г.
№
1
2
3
4
5

Наименование показателя
количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки)

Значение
нет
нет
нет
нет
0,2

Форма ХВ 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
В сфере водоотведения:
Форма ВО 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 1 кв.2012г.
№

Наименование показателя

1

количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения

Значение
нет

2

количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения

нет

3

количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения

нет

4

количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято
решение об отказе в подключении

нет

5

резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб.м/сутки)

0,2

Форма ВО 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
Дополнительная информация по тарифам размещена на сайте: www.оksk.ru

Объявление о возобновлении статуса адвокатов
В соответствии с распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области от 9.04.2012 г. № 379 на основании решения Совета Адвокатской палаты Омской области от
28.03.2012 (протокол № 3) в реестр адвокатов Омской области внесены сведения о возобновлении статуса адвокатов Адвокатской палаты Омской области: Романовской Елены Михайловны (регистрационный
номер 55/922), Сорокиной Елены Валерьевны (регистрационный номер 55/814).

Форма Т 2. Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности организации
№  
п/п

Наименование показателя

2   
3   
5   
9   
11  
13  

…
выручка от регулируемой деятельности        
себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности, в том
числе:                  
…
чистая прибыль от регулируемого вида деятельности                                
…
объем вырабатываемой регулируемой организацией
тепловой энергии               
…
объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)           

Единица   
измерения

Значение

тыс. руб.

100227,02

тыс. руб.

108561,62

тыс. руб.

0

тыс. Гкал

391,621

тыс. Гкал

337,956

км    

50,872

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

4
4.1
4.2
4.3

…
Резерв мощности системы теплоснабжения <2>    
Резерв мощности системы теплоснабжения Котельная №1
Резерв мощности системы теплоснабжения Котельная №2
Резерв мощности системы теплоснабжения Котельная №3

Единица  
измерения

Значение

Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч

126,968
108,9
16,15
1,918

Подробная информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности организации и наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам будет опубликована на официальном сайте РЭК Омской области (rec.omskportal.ru).»

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Извещение
о проведении областного конкурса на лучшую организацию
органами местного самоуправления муниципальных
районов Омской области временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
В целях реализации Указа Губернатора Омской области от 6 июня 2011 года № 55 «Об областном
конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное
управление) извещает о проведении областного конкурса на лучшую организацию органами местного
самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – конкурс).
Целью проведения конкурса является стимулирование органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, достигших наилучших результатов по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Конкурс проводится в период с мая по сентябрь 2012 года включительно (далее – отчетный период)
по следующим номинациям:
1) «Растим смену»;
2) «Социально значимый проект»;
3) «Вклад в организацию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».
Критерии оценки номинаций конкурса:
1) в номинации «Растим смену»:
- основной критерий – доля трудоустроенных в отчетном периоде органом местного самоуправления
муниципальных районов Омской области, поселений, предприятиями и учреждениями несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет соответствующего муниципального района Омской области по состоянию на начало
года проведения конкурса;
- дополнительный критерий – численность трудоустроенных в отчетном периоде органом местного
самоуправления муниципальных районов Омской области, поселений, предприятиями и учреждениями
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
2) в номинации «Социально значимый проект»:
- основной критерий – доля трудоустроенных в отчетном периоде органом местного самоуправления
муниципальных районов Омской области, поселений, предприятиями и учреждениями несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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Конкурсы
детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел соответствующих муниципальных районов Омской области, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей безработных граждан (далее – дети,
находящиеся в социально опасном положении) от общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в социально опасном положении, соответствующего
муниципального района Омской области по состоянию на начало года проведения конкурса;
- дополнительный критерий – численность трудоустроенных в отчетном периоде органом местного
самоуправления муниципальных районов Омской области, поселений, предприятиями и учреждениями
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в социально опасном положении;
3) в номинации «Вклад в организацию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет»:
- основной критерий – средние затраты органа местного самоуправления соответствующего муниципального района Омской области, поселений, предприятий и учреждений на временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в расчете на одного несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет, принявшего участие в мероприятиях по временному трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном периоде;
- дополнительный критерий – средний размер заработной платы несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном периоде.
Для участия в конкурсе орган местного самоуправления муниципального района Омской области
представляет в Главное управление следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом Главного управления от 7 июня
2011 года № 28-п «О реализации Указа Губернатора Омской области от 6 июня 2011 года № 55» (далее –
приказ Главного управления) (размещен на сайте www.omskzan.ru);
2) информационную карту об организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (далее – информационная карта) по
форме, утвержденной приказом Главного управления;
3) документы, подтверждающие сведения, указанные в информационной карте:
- справка центра занятости соответствующего муниципального района Омской области о временном
трудоустройстве несовершеннолетних (для участия в конкурсе по номинациям «Растим смену», «Социально значимый проект»), содержащая следующие сведения:
численность трудоустроенных в отчетном периоде органом местного самоуправления муниципального района Омской области, поселениями, предприятиями и учреждениями несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек;
численность трудоустроенных в отчетном периоде органом местного самоуправления муниципального района Омской области, поселениями, предприятиями и учреждениями несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в социально опасном положении, человек;
- справка муниципального района Омской области о численности несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет муниципального района Омской области по состоянию на начало года проведения конкурса (для участия в конкурсе по номинациям «Растим смену», «Социально значимый проект»),
содержащая следующие сведения:
общая численность несовершеннолетних граждан в возраст от 14 до 18 лет;
общая численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в социально опасном положении;
- справка муниципального района Омской области о кассовых расходах средств органа местного
самоуправления муниципального района Омской области, поселений, предприятий и учреждений, выделенных в отчетном периоде на временное трудоустройство несовершеннолетних, и о среднем размере заработной платы несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие в
мероприятиях по временному трудоустройству несовершеннолетних в отчетном периоде (для участия в
конкурсе по номинации «Вклад в организацию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет»).
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется Главным управлением с 1 октября 2012 года
до 17.30 часов по омскому времени 31 октября 2012 года.
Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 в рабочие дни с
9.00 до 17.30 часов (по пятницам до 16.30 часов).
Прием документов на участие в конкурсе осуществляет секретарь комиссии Главного управления по
определению победителей конкурса.
Контактный телефон секретаря комиссии Главного управления по определению победителей конкурса: 24-52-69.

Общество с ограниченной ответственностью «БИГ-МЕДИА» сообщает, что готово оказать
услуги, связанные с размещением агитационных материалов на рекламных конструкциях в городе Омске для проведения предвыборной агитации в связи с предстоящими 17.06.2012 года
досрочными выборами мэра города Омска.
Стоимость услуг составляет:
Формат конструкции
3Х6 м
1,2Х1,8 м
5Х12 м

Стоимость за месяц/руб.
10 000 -14 000р.
3 000 – 5 000р.
45 000-75 000р. + 18 000 монтаж

Цена указана с учетом НДС. Окончательные цены согласовываются после утверждения адресной
программы.
ООО «БИГ-МЕДИА»,
Юридический адрес: Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 4, тел. (495) 721-1815;
Фактический адрес: г. Омск, 5-я Линия 157а к.10 оф.312 т. (3812) 31-54-59
Генеральный директор ООО «БИГ-МЕДИА» Выркова О.Д.
*на правах рекламы

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
- удостоверение ветерана боевых действий на имя Нино Антона Александровича, выд. ЛАО РУВД
г. Омска.
студ. билет № 118-07 на имя Ивановой Натальи Сергеевны, выд. СибАДИ.
- студ. билет № 77-07 на имя Агилова Дениса Валерьевича, выд. СибАДи.
- аттестат о полном среднем образовании с. А № 7705136 на имя Пленкиной Натальи Михайловны,
выд. средней школой № 13.
- аттестат об общем образовании (9 классов) на имя Хараборкиной Светланы Геннадьевны, выд. Гофнунгстальской СОШ.
- аттестат о среднем (полном) общем образовании с. Б № 4104382 на имя Франкова Николая Сергеевича, выд. МОУ «Лицей «Бизнес и информационные технологии».
- диплом с. 55НН № 0004952 на имя Шевченко Антона Владимировича, выд. БОУНПО «ПУ-41» от
30.06.2008 г.
- диплом на имя Невкрытого Сергея Анатольевича, выд. Омским мясо-молочным техникумом.
- аттестат о неполном среднем образовании на имя Крупской Анастасии Александровны, выд. средней школой № 53 1995 г.
- аттестат о среднем общем образовании с. А № 5456882 на имя Коваленко Алены Александровны.
- аттестат о среднем неполном образовании на имя Франк Ольги Александровны, выд. Редковской
основной школой.
- аттестат о среднем образовании на имя Жиембековой Алии Аскаровны, выд. средней школой № 72
в 2003 г.

60

Конкурсный управляющий ООО ПО «Чудотворный источник» (ИНН 5503104340, ОГРН
1065503062261, юр. адрес 644105 г. Омск, улица 22 Партсъезда, 97, тел. (3812) 905-220),
сообщает о том, что на продажу без проведения торгов по прямым договорам выставляется имущество должника, находящееся по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97: устройство для нагрева и охлаждения воды (кулер) «Экотроник Н2L» напольный, б/у в нерабочем
состоянии (зав.№ 179332) – цена 495 руб.; устройство для нагрева и охлаждения воды
(кулер) «Экотроник Н2L» напольный, б/у в нерабочем состоянии (зав. №5333) – цена 495
руб.; устройство для нагрева и охлаждения воды (кулер) «Экотроник Н2L» напольный, б/у в
нерабочем состоянии (зав.№266984) – цена 440 руб.; устройство для нагрева и охлаждения воды (кулер) «Экотроник Н2L» напольный, б/у в нерабочем состоянии - цена 495 руб.;
устройство для нагрева и охлаждения воды (кулер) «Экотроник Н2L», б/у в нерабочем состоянии, напольный (зав. № 2217) – цена 495 руб.; устройство для нагрева и охлаждения
воды (кулер) «Экотроник Н2L», б/у в нерабочем состоянии, напольный (зав. № 2098) – цена
605 руб.; устройство для нагрева и охлаждения воды (кулер) «Партнер», б/у в нерабочем
состоянии, напольный (зав. №31386) – цена 524 руб.; устройство для нагрева и охлаждения воды (кулер) «Экотроник Н2L», б/у в нерабочем состоянии, напольный (зав. № 266694)
– цена 495 руб.; устройство для нагрева и охлаждения воды (кулер) «Экотроник Н2L», б/у в
нерабочем состоянии, напольный (зав. № 279274) – цена 385 руб.; устройство для нагрева
и охлаждения воды (кулер) «Экотроник Н2L», б/у, в нерабочем состоянии, напольный (зав.
№ 5139) – цена 715 руб.; устройство для нагрева и охлаждения воды (кулер) «Экотроник
Н2L», б/у в нерабочем состоянии напольный (зав. № 5135) – цена 440 руб.; устройство для
нагрева и охлаждения воды (кулер) универсал «Велюр» напольный (зав.№ 606008) – 220
руб.; устройство для нагрева и охлаждения воды (кулер) «Экотроник» б/у в нерабочем состоянии, настольный – цена 152 руб.; устройство для нагрева и охлаждения воды (кулер)
«Экотроник», б/у, в нерабочем состоянии, настольный (зав.№274048) – цена 152 руб.; бутыль емкостью 19л из-под питьевой воды б/у в количестве 330 шт.- цена 20 руб. за штуку.
Имущество реализовывается первому покупателю, подавшему заявку. Заявки принимаются конкурсным управляющим по адресу: 644070 г. Омск, ул. 10 Лет Октября, 44, офис
10 в течение месяца с даты опубликования сообщения. Интересующую Вас информацию
можете получить по тел. (3812) 905-220.

БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор» информирует о готовности
изготавливать печатные предвыборные агитационные материалы при проведении досрочных выборов мэра города Омска 17 июня 2012 года. (В соответствии с п. 2 статьи 38 Закона Омской области «О выборах в органы местного
самоуправления Омской области»).
Услуги в области полиграфии
Черно-белая
Цветная лазерная
печать/
печать /копирова- лазерная
копирование
А4
ние А4, (4+0/4+4)
(1+0/1+1)
Тираж

Ст-ть,
руб.

101-300

7,70/
16,80

301-500

6,05/
15,00

Черно-белая
лазерная печать/
копирование А3
(1+0/1+1)
Тираж

Ст-ть,
руб.

101-300 1,3/2,2 101-300 12,30/22,90

101-300

301-500

1,2/2

501-1000

4,40/
11,20 501-1000

1/1,7

1000 и >

3,50/
8,50

Тираж

Ст-ть,
руб.

Цветная лазерная
печать/копирование
А3,(4+0/4+4)
тираж

1000 и > 0,8/1,4 1000 и >

Изготовление календарей, блокнотов, открыток
«евро»

Ст-ть,
руб.

Тираж, стоимость, руб.

2,3/
3,9

101-300 17,20/
29,9

Календари карманные
(70*100мм.)
от500 – 4,95р.
от1000шт. – 4,40р.

301-500

2,1/
3,5

301-500 15,30/
26,51

Календарь-домик:
от100до299шт –17,00р.
от300до500шт- 15,70р.
от501и более – 8,90р.

7,70/13,00

501-1000

1,8/
3

5011000

11,4/
19,9

Изготовление блокнотов:
А6 - 13,20р.
А5 – 24,75р.

5,80/9,90

1000 и >

1,4/
2,5

1000 и >

8,6/
14,85

Открытка «Евро» от500шт – 5,00р.
от1000 и > – 4,40р.

Ст-ть, руб.

301-500 10,60/17,90

5011000

Изготовление
буклетов А4/А3,
2 фальца
Тираж

Тел.: 21-31-44, 21-31-26, e-mail: print@omrbi.ru, Web: www.omrbi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аукциона
по продаже земельных участков из состава земель населенных пунктов, находящихся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю.
Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основания для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным ресурсам
Омской области от 24 января 2012 года № 69-р, от 24 января 2012 года № 70-р, 17 февраля 2012 года
№ 265-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 23 апреля 2012 года, 11.00 часов, Главное управление
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по
составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: 5 м западнее относительно многоэтажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: ул. Юбилейная, д. 5 в Октябрьском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 3739 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 26.04.2010 года № 349-р.
Кадастровый номер: 55:36:120305:3585.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства подземного
гаража-стоянки.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-1 признания претендентов участниками аукциона
от 19 апреля 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: 650 м западнее относительно здания, имеющего почтовый
адрес: ул. 2-я Казахстанская, д.31 в Кировском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 48400 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 19.08.2009 года № 751-р.
Кадастровый номер: 55:36:190102:2102.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-2 признания претендентов участниками аукциона
от 19 апреля 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3
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Выборы-2012. К сведению акционеров
Местоположение земельного участка: 430 м северо-западнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, д. 31 в Кировском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 26195 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 19.08.2009 года № 745-р.
Кадастровый номер: 55:36:190102:2101.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-3 признания претендентов участниками аукциона
от 19 апреля 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Омский вестник» от
2 марта 2012 года № 9 (3194).
Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 94-82-25.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети Интернет «Омская губерния»: www.
omskportal.ru.

Расценки на наружную рекламу ООО «АТИС»
ВИД

Формат

ко-во

Адрес конструкции

сторона

цена за одну
сторону

рекл щит

3*6

70

Цетральный , Октябрьский, Кировский, Советский АО г.Омска
ТВК Каскад, Миллениум,
Б.Архитекторов
Советский, Центральный АО

А/Б

17000

А/Б/С

5000

А/Б

3000

пилларс

1,5*3

9

пиллон

1,2*1,8

20

Расценки на наружную рекламу
ИП Харланович Н.А.
Рекламные щиты 3*6, более 70 рекламных конструкций по адресам: 25
лет Октября, Марченко, Рождественского, Иртышская наб., Ленина, Масленникова, Ленинградский проспект, пр.Маркса, Лукашевича, Комарова,
Б.Архитекторов, Заозерная , Мира, Красный Путь , Старозагородная роща,
Королева -, Заозерная, Б. Архитекторов, 10 лет Октября ,ул. Жукова,
Куйбышева, Масленникова, Масленникова – Пушкина, Жукова - Красных
Зорь, пр.К.Маркса-пл.Серова, Интернациональная,Герцена, Красный Путь ,
Фрунзе, ул. Транссибирская (площадь у аэропорта), Орджоникидзе – Фрунзе, Енисейская - Торговый город, Булатова – Орджоникидзе, Булатова –
Орджоникидзе, Мира, Кировская развязка №2, Куйбышева – Масленникова, Масленникова – Пушкина, ул. Красный Путь (вход на Зеленый остров),
рассмотрим любые желания по размещению. Стоимость размещения –
15 000 рублей за одну сторону баннера.
Расценки на изготовление наружной рекламы
Наименование
Стоимость, руб.
Печать баннера 3х6 м.
3600
Люверсы, шт
10
Печать плаката за бумаге
3400
Монтаж/демонтаж изображения
1000
Изготовление эскиза
1000
Изготовление указателя 1,2 х 1,8
2472

Расценки на изготовление наружной рекламы
Наименование
Печать баннера 3х6 м.
Люверсы, шт
Печать плаката на бумаге
Монтаж/демонтаж изображения
Изготовление эскиза
Изготовление указателя 1,2 х 1,8

Стоимость, руб.
3240
10
3400
1000
1000
3000

Расценки на изготовление полиграфической продукции
Наименование
Стоимость, руб.
Листовка А4, 4+4, плотность 115 гр, тираж 8000 шт
3,75
Изготовление эскиза, подготовка к печати

1000

Расценки на изготовление полиграфической продукции
Наименование
Листовка А4, 4+4, плотность 115 гр, тираж 8000 шт
Листовка А3, плотность 115 гр, тираж 2500 шт
Изготовление эскиза, подготовка к печати

Стоимость, руб.
3,75
4,6
1000

ООО «Атис» подготовит листовки формата А4, А5( 1/2 ф А4, ) А6 и распространит по почтовым ящикам в жилых
домах любого микрорайона, наклейка самоклеющиеся листовки по подъездам.

Уважаемые руководители, бухгалтеры,
специалисты организаций!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Омскстат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.
Омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности и сроки их представления
в мае 2012 года:
Дата
представления
не позднее
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая

Номера форм статистической отчетности
для бюджетных
для организаций
организаций
(кроме бюджетных)
3-ф
3-ф, 3-фермер
1-ижс (срочная), П-4 (НЗ),
П-4 (НЗ), 1-алкоголь, П-1 (сх),
С - 1, С - 2, П-2 (краткая),
1-автотранс (срочная), С - 1,
1- разрешение
С - 2, П-2 (краткая)
ПМ-пром, 1-нефтепродукт (срочная), ПМ-торг, П-1, ПриложеП-1, Приложение 3 к ф.
ние 3 к ф.
№ П-1
№ П-1
8-ВЭС (рыба) (срочная)

10 мая
14 мая
15 мая

П-4

21 мая
22 мая

1 (рабочая сила)

23 мая
25 мая
28 мая

Приложение к ф.№ 1-сх (баланс),
8-ВЭС (рыба) (срочная)
1-алкоголь (опт), 1-ДАП, 1-река, ДАС
1-ДА (услуги)
2-цены приобретения (зерно), 2-цены приобретения, П-4,
1-конъюнктура
46-ЭЭ (полезный отпуск), 1-сх -цены, 1 (рабочая сила)
1-цены производителей
1-связь (тарифы), 1-тариф (авто),
1-тариф (труб), 1-тариф (внутр. вод.)
9-КС
П-3, УВР-С

Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на
сайте Омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.
Территориальный орган
Федеральной службы государственной
cтатистики по Омской области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества «Омск-Лада»
Место нахождения общества: 644022, РФ, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении 23 мая 2012 г. в 14.00 часов годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Омск-Лада» в
форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 13 час.00 мин.
Место проведения: 644022, РФ, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО
«Омск-Лада», составлен по состоянию на 20 апреля 2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО
«Омск-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Омск-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Омск-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Омск-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и
убытков ОАО «Омск-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Омск-Лада».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Омск-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Омск-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Омск-Лада» на 2012 г.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Омск-Лада», а именно годовым отчетом;
годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацией о кандидатах в совет директоров; информацией о кандидатах в ревизионную комиссию; информацией об аудиторе общества; рекомендациями совета директоров общества
по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) со 2 мая 2012
года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении
исполнительного органа ОАО «Омск-Лада» по адресу: 644022, РФ, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.
Совет директоров ОАО «Омск-Лада»

53-10-77
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Официально
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 апреля 2012 года
г. Омск

№ 54/17

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 8 декабря 2011 года № 458/61
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 декабря 2011 года
№ 458/61 «Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Региональной
энергетической комиссии Омской области на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1. Текст раздела 3 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области» Доклада о результатах и
основных направлениях деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области на 2012
– 2014 годы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области»

«Бюджетные ассигнования областного бюджета, определенные Комиссии, распределены в соответствии с целями и задачами деятельности.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Комиссии на 2012 – 2014 годы
составляет 145 450 536,08 рубля, в том числе:
- в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на
территории Омской области на 2012 – 2014 годы» 43 259 184,62 рубля на 2012 год, 86 731 851,46 рубля
на 2013 – 2014 годы;
- в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданской
службы Омской области (2011 – 2015 годы)» – 476 100,00 рубля на 2012 – 2014 годы;
- в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» – 14 983 400,00 рубля на 2012 – 2014 годы.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Комиссии приведено в приложении № 3 к Докладу.».
2. Приложение № 3 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Региональной
энергетической комиссии Омской области на 2012 – 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области А. Ю. Меньшиков.

Приложение к приказу РЭК
Омской области
от 17 апреля 2012 года № 54/17
«Приложение № 3
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии
Омской области на 2012 – 2014 годы

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Региональной энергетической комиссии Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование
цели, задачи
деятельности
Региональной
энергетической
комиссии Омской
области

2010 год

2011 год

объем,
рублей

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

Плановый период

2012 год

объем,
рублей

Удельный вес
в общем
объеме,
%

2013 год

объем,
рублей

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

2014 год

объем,
рублей

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

объем,
рублей

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель. Обеспечение стабильного и
эффективного порядка государственного регулирования тарифов
(цен) и контроля за их применением в
Омской области

28 625 282,47

100

44 437 812,19

100

48 371 184,62

100

48 482 574,47

100

48 596 776,99

100

Задача 1. Осуществление эффективного и стабильного государственного
регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые
государственное регулирование
тарифов (цен) осуществляют органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере
ценообразования регулируемыми
организациями и органами регулирования муниципальных образований
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Внедрение и обеспечение
функционирования регионального
сегмента Федеральной государственной информационной
системы «Единая информационноаналитическая система «ФСТ России
– РЭК – субъекты регулирования»

-

-

-

-

4 983 400,00

10,30

5 000 000,00

10,31

5 000 000,00

10,29

Долгосрочная целевая программа»
«Электронное Правительство Омской
области (2010 – 2015 годы)»

-

-

-

-

4 983 400,00

10,30

5 000 000,00

10,31

5 000 000,00

10,29

43 387 784,62

89,70

43 482 574,47

89,69

43 596 776,99

89,71

Не распределено по задачам

28 625 282,47

100

44 437 812,19

100

Ведомственная целевая программа
«Поддержание и развитие системы
государственного регулирования
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на
территории Омской области
на 2010 – 2012 годы»

28 625 282,47

100

44 120 412,19

99,29

Ведомственная целевая программа
«Поддержание и развитие системы
государственного регулирования
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на
территории Омской области
на 2012 – 2014 годы»

-

-

-

-

43 259 184,62

89,43

43 348 174,47

89,41

43 383 676,99

89,27

Долгосрочная целевая программа
«Развитие государственной гражданской службы Омской области
(2011 – 2015 годы)»

-

-

317 400,00

0,71

128 600,00

0,27

134 400,00

0,28

213 100,00

0,44

Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям

28 625 282,47

100

44 437 812,19

100

48 371 184,62

100

48 482 574,47

100

48 596 776,99

100

в том числе:
распределено по задачам, из них:

-

-

-

-

4 983 400,00

10,30

5 000 000,00

10,31

5 000 000,00

10,29

распределено по целевым
программам

28 625 282,47

100

44 437 812,19

100

48 371 184,62

100

48 482 574,47

100

48 596 776,99

100

распределено по непрограммной
деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого бюджетных
ассигнований областного бюджета
по Региональной
энергетической
комиссии Омской
области

28 625 282,47

100

44 437 812,19

100

48 371 184,62

100

48 482 574,47

100

48 596 776,99

100

<*> Бюджетные ассигнования учтены в 2010 – 2011 годах по строке «Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2010 – 2012 годы», в 2012 – 2014 годах по строке «Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2012 – 2014 годы».
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Официально

Объявлен конкурсный отбор специалистов
для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2012/13 учебном году
(«Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»)
по 9 июля 2012 года
Программой подготовки предусматривается:
– курс профессиональной переподготовки (550
часов, включая 180 часов подготовки по иностранному языку) в области менеджмента, маркетинга
и финансов в ведущих российских образовательных учреждениях и бизнес-школах (по результатам
обучения выдается диплом о профессиональной
переподготовке);
– курс повышения квалификации (120 часов)
по программам «Развитие предпринимательства»
и «Менеджмент в сфере инноваций» (по результатам обучения выдается свидетельство о повышении квалификации);

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

– стажировка на российских или зарубежных
предприятиях сроком от 2 недель до 3 месяцев.
Целевую группу для подготовки в рамках Государственного плана составляют перспективные
руководители высшего и среднего звена организаций народного хозяйства Российской Федерации.
Две трети от общей стоимости обучения специалистов оплачиваются из средств федерального и регионального бюджетов, остальная часть финансируется за счет рекомендующей организации
или за счет средств специалиста.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:

– возраст до 40 лет (предпочтительно);
– высшее образование;
– общий стаж работы не менее 5 лет;
– опыт работы на управленческих должностях
не менее 3 лет (для подготовки по программам повышения квалификации – 2 года);
– участие в реализации проекта развития организации (для подготовки по программам повышения квалификации – наличие проекта развития своего предпринимательского дела в форме
бизнес-плана).
Конкурсный отбор специалистов проводится
региональной комиссией по организации под-
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готовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации на
территории Омской области.
Документы принимаются до 25 мая 2012 года
по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 232.
Контактные телефоны региональной комиссии
799-258, 799-173, 799-172. Подробная информация размещена на портале Правительства Омской
области «Омская губерния» www.omskportal.ru в
разделе «Кадровые ресурсы».
Сайт Комиссии по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации www.pprog.ru.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Уважаемые читатели!
Началась основная подписка
на второе полугодие 2012 года.
Оформить подписку вы можете:

*в любом киоске «Роспечать»;
*в любом почтовом отделении;
*в агентстве подписки «Пресс Курьер», тел.: 36-62-73, 28-69-63;
*в агентстве подписки «Урал-Пресс Омск», тел.: 36-82-57, 36-74-38;
*в редакции журнала, тел. 31-93-44.

Если вы не успели оформить подписку
на первое полугодие,
то ее можно оформить помесячно:
•
•
•
•
•

в любом киоске «Роспечать»;
в любом почтовом отделении;
в агентстве подписки «Пресс Курьер», тел.: 28-69-63, 36-62-73;
в агентстве подписки «Урал-Пресс Омск», тел.: 36-82-57, 36-74-38;
в редакции журнала, тел.: 31-93-44.

•
•
•
•

На вопрос «Есть ли «Деловая среда?» слышите «Нет»?!
Подписку не доставляют вовремя?
Не смогли купить наш журнал?
Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!
Звоните по телефону 31-93-44.
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