Официально
Информационное сообщение
Министерства государственно-правового
развития Омской области
В целях реализации подпункта «а» пункта 2
Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания рабочей группы
по подготовке предложений по формированию в
Российской Федерации системы «Открытое правительство» по вопросу противодействия коррупции от 10 апреля 2012 года № Пр-910 сообщаем,
что в соответствии с Положением о Министерстве государственно-правового развития Омской
области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 января 2004 года № 23, Министерством государственно-правового развития Омской области осуществляются следующие
функции:
в сфере правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, координации правовой работы в органах исполнительной власти Омской области:
подготовка заключений о соответствии Конституции Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Омской области, федеральному и
областному законодательству, правилам юридической техники проектов правовых актов, в том числе
проектов правовых актов, поступивших на рассмотрение Губернатору Омской области, в Правительство Омской области, проектов договоров и соглашений Омской области;
подготовка заключений о соответствии Конституции Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Омской области, федеральному и
областному законодательству областных законов,
поступивших Губернатору Омской области для
подписания и обнародования;
согласование проектов правовых актов, направляемых на рассмотрение Губернатору Омской
области, в Правительство Омской области, согласование проектов областных законов и иных правовых актов, направляемых Губернатору Омской
области для рассмотрения и внесения в Законодательное Собрание Омской области в порядке законодательной инициативы;
подготовка проектов правовых актов (проектов
федеральных и областных законов, указов и распоряжений Губернатора Омской области, постановлений и распоряжений Правительства Омской
области и др.), координация деятельности по подготовке проектов правовых актов в органах исполнительной власти Омской области;
взаимодействие с Законодательным Собранием Омской области по вопросам законопроектной
деятельности и законодательного процесса в Омской области;
организация взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с комитетами
и комиссиями Законодательного Собрания Омской области и представительных органов местного самоуправления Омской области, обеспечение
единой позиции представителей органов исполнительной власти Омской области в работе указанных комитетов и комиссий;
организация и обеспечение подготовки замечаний, предложений и поправок Губернатора Омской области к рассматриваемым Законодательным Собранием Омской области проектам областных законов, иных правовых актов;
аналитическое, информационно-справочное и
документационное обеспечение деятельности постоянных представителей Губернатора Омской области, Правительства Омской области в Законодательном Собрании Омской области;
подготовка и представление на утверждение
в Правительство Омской области проекта ежегодного плана законопроектных работ Правительства
Омской области;
разработка предложений по совершенствованию правового регулирования и подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов;
подготовка аналитических материалов по вопросам законодательной практики, состояния законодательства в отдельных сферах, обобщение и
анализ правоприменительной практики;
координация деятельности органов исполнительной власти Омской области по осуществлению
мониторинга правоприменения в соответствии с
законодательством;
издание методических рекомендаций по подготовке проектов правовых актов;
подготовка заключений и рекомендаций для
Губернатора Омской области о политических процессах, происходящих в Омской области и Российской Федерации, прогнозирование их развития и
возможных социальных последствий;
подготовка предложений Губернатору Омской
области по планированию и определению основных направлений государственно-правовой поли-
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тики Омской области;
подготовка предложений Губернатору Омской
области, в Правительство Омской области по совершенствованию и оптимизации правового обеспечения управления социальными процессами,
по формированию и совершенствованию законодательства Омской области как субъекта Российской Федерации;
официальное толкование нормативных правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, осуществляемое по их
поручению;
подготовка предложений Губернатору Омской области по обеспечению соответствия
Устава (Основного Закона) Омской области, областных законов и иных правовых актов Омской
области Конституции Российской Федерации и
федеральным законам, по обеспечению соответствия правовых актов Омской области Уставу (Основному Закону) Омской области, областным законам;
контроль за соответствием правовых актов органов исполнительной власти Омской области федеральному и областному законодательству;
внесение предложений Губернатору Омской
области о совершенствовании деятельности Правительства Омской области;
подготовка предложений о признании утратившими силу или приостановлении действия правовых актов органов исполнительной власти Омской
области;
представление и защита интересов Губернатора Омской области и Правительства Омской области в судах, правоохранительных и контролирующих органах;
подготовка по поручению Губернатора Омской
области, Правительства Омской области проектов
заявлений, ходатайств и иных документов, направляемых в суды, правоохранительные и контролирующие органы;
координация деятельности органов исполнительной власти Омской области по представлению
интересов Губернатора Омской области и Правительства Омской области в судах, правоохранительных и контролирующих органах;
организация и обеспечение взаимодействия с
федеральными органами государственной власти
по вопросу о соответствии правовых актов Омской
области федеральному законодательству;
взаимодействие с аппаратом полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по вопросам соблюдения и исполнения федерального и областного законодательства, подготовки предложений по их совершенствованию;
контроль за правильностью и своевременностью опубликования областных законов, иных правовых актов Омской области;
проведение мероприятий, направленных на
повышение квалификации специалистов юридических служб, повышение качества правовой работы
в органах государственной власти и органах местного самоуправления Омской области;
проведение мониторинга и обеспечение контроля за эффективной деятельностью государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, функции учредителя которых осуществляет
Министерство государственно-правового развития Омской области;
обеспечение деятельности Правительства Омской области по составлению общего и запасного
списков кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с федеральным законодательством;
иные функции в соответствии с федеральным
и областным законодательством;
в сфере организационного и материальнотехнического обеспечения деятельности мировых судей Омской области:
организация деятельности аппаратов мировых
судей Омской области и осуществление кадрового обеспечения аппаратов мировых судей Омской
области;
финансирование расходов на материальнотехническое и организационное обеспечение деятельности мировых судей Омской области, а также на денежное содержание работников аппаратов мировых судей Омской области;
обеспечение мировых судей Омской области
и аппаратов мировых судей Омской области помещениями (зданиями), материально-техническими
условиями, необходимыми для деятельности мировых судей Омской области (мебелью, оргтехникой, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, расходными материалами, иным
имуществом);
взаимодействие с образовательными учреж-

дениями в целях подготовки и повышения квалификации работников аппаратов мировых судей
Омской области;
обеспечение выполнения в пределах выделенных ассигнований заданий по строительству и вводу в эксплуатацию зданий, помещений и других
объектов материально-технической базы мировых
судей Омской области;
разработка и внесение в установленном порядке предложений по планированию капитального и текущего ремонта зданий и помещений мировых судей Омской области, обеспечению своевременного и качественного проведения ремонтных
работ;
организация работ по ежегодному обследованию зданий и помещений мировых судей Омской
области в целях определения объектов, нуждающихся в ремонте;
осуществление контроля за целевым использованием предоставленного мировым судьям Омской области и их аппаратам имущества, находящегося в собственности Омской области;
подготовка и представление в установленном
порядке предложений о финансировании расходов на обеспечение деятельности мировых судей
Омской области для включения в проект областного бюджета на очередной финансовый год;
взаимодействие с судебными органами и органами судейского сообщества по вопросам организационного и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей Омской области;
подготовка и внесение в установленном порядке предложений по изменению границ судебных участков мировых судей Омской области, их
расположению;
осуществление иных мер по обеспечению деятельности мировых судей Омской области;
в сфере организации деятельности административных комиссий в Омской области:
создание административных комиссий в Омской области;
определение количества административных
комиссий в Омской области, создаваемых в районах Омской области, административных округах
города Омска;
назначение членов административных комиссий в Омской области;
досрочное прекращение полномочий членов
административных комиссий в Омской области;
утверждение регламента работы административных комиссий в Омской области;
осуществление иных функций в сфере организации деятельности административных комиссий в Омской области в соответствии с законодательством;
в сфере государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской
области:
принятие мер по обеспечению гарантий независимости адвокатуры в Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством;
разработка и внесение Губернатору Омской
области, в Правительство Омской области предложений в сфере государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской
области;
рассмотрение предложений о создании юридических консультаций, внесение в адвокатскую
палату Омской области представлений о создании
юридических консультаций в соответствии с федеральным законом;
осуществление
материально-технического
обеспечения юридических консультаций;
разработка проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области в сфере государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области;
осуществление иных функций в сфере государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области в соответствии
с федеральным и областным законодательством;
в сфере управления архивным делом в Омской области:
разработка и обеспечение реализации основных направлений, перспективных и текущих планов
развития архивного дела в Омской области;
анализ и направление планово-отчетной документации о развитии архивного дела в Омской области в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
взаимодействие с органами местного самоуправления Омской области по вопросам организации деятельности муниципальных архивов;
разработка и утверждение в пределах своей
компетенции методических пособий по вопросам
архивного дела;
обеспечение хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов и архивных
фондов в пределах своей компетенции;
установление государственных заданий по
предоставлению государственными архивами Омской области государственных услуг и осущест-

25 мая 2012 ГОДА

вление контроля за их выполнением;
внесение предложений о передаче архивных
документов, находящихся в собственности Омской
области, в собственность Российской Федерации,
иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
проставление апостиля на архивных справках
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
организация экспертизы ценности документов в соответствии с федеральным законодательством;
принятие решений о:
– разрешении снятия с учета хранящихся в государственных архивах Омской области архивных
документов, не обнаруженных в ходе розыска;
– признании неисправимо поврежденными и
снятии с учета архивных документов, находящихся
в собственности Омской области;
– выдаче разрешения государственным архивам Омской области и муниципальным архивам на
передачу страхового фонда в специальное архивохранилище, расположенное на территории Омской области;
– разрешении перенумерации архивных фондов в соответствии с федеральным законодательством;
– разрешении перепечатки списка фондов в
соответствии с федеральным законодательством;
– согласовании инструкций по делопроизводству, примерных и индивидуальных номенклатур
дел, положений об архивах и экспертных комиссиях источников комплектования государственных
архивов Омской области;
– утверждении положений и составов комиссий государственных архивов Омской области по
рассекречиванию архивных документов;
взаимодействие с государственными органами, организациями и гражданами по вопросам
установления места нахождения архивных документов ликвидированных организаций;
осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в пределах своей компетенции;
взаимодействие с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального
образования по вопросам подготовки кадров для
государственных, муниципальных архивов и архивов организаций, внедрения научных исследований в области архивоведения, документоведения
и археографии в практику архивного дела;
проведение совместно с источниками комплектования государственных архивов Омской области мероприятий по совершенствованию сети
архивов;
осуществление иных функций, предусмотренных федеральным и областным законодательством.
Кроме того, Министерство государственноправового развития Омской области:
определяет количество должностей нотариусов в нотариальном округе, пределы нотариальных
округов в границах территории Омской области в
соответствии с федеральным законодательством;
осуществляет регистрацию актов гражданского состояния на территории Омской области в соответствии с федеральным законодательством;
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей
компетенции;
осуществляет организацию и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов
Омской области в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
Вышеперечисленные функции Министерства
государственно-правового развития Омской области обусловлены требованиями федерального и областного законодательства (Закон Омской области от 21 ноября 2002 года № 409-ОЗ «О
нормативных правовых актах Омской области»,
Федеральный закон от 17 декабря 1998 года №
188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Закон Омской области от 8 октября 2001
года № 303-ОЗ «О мировых судьях Омской области», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Омской области от 3 марта 2003 года № 428-ОЗ «Об административных комиссиях в Омской области», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 15 ноября 1997 года №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года
№ 5485-1 «О государственной тайне», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др.).
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Конкурсы
К сведению
акционеров
Открытое акционерное общество
«Исилькульский элеватор»
(Место нахождения: Омская область, г. Исилькуль,
ул. Деповская, 24)

Открытое акционерное общество «Омскэлектросетьстрой»
644073 г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 46
Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Омскэлектросетьстрой» уведомляет о проведении годового общего
собрания акционеров, которое состоится в форме совместного присутствия (собрания) 26 июня
2012 года в 10 часов по адресу: г. Омск-43, ул. Кемеровская, 10. Регистрация акционеров проводится с 9-00 часов.
Повестка дня:
– об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том
числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
– о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям общества;
– об избрании членов совета директоров общества;
– об избрании членов ревизионной комиссии общества;
– об утверждении аудитора общества;
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на
основании данных реестра акционеров по состоянию на 25 мая 2012 года.
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу г. Омск-43, ул. Кемеровская, 10 каб.303.
При явке на годовое общее собрание акционеры (их представители) должны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Полномочные представители (доверенные лица)
акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт) и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Телефон для справок: (3812) 24-23-80
Совет директоров
ОАО «Омскэлектросетьстрой»

Открытое акционерное общество
«Любинское хлебоприемное предприятие»
(Место нахождения: Омская область,
р.п.Любинский, ул.Октябрьская, 126)

ОАО «ОмскТИСИЗ»

доводит до сведения своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Любинское ХПП» в форме собрания (совместного присутствия) 20 июня 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Жебрунова, д. 6, строение 2. Начало собрания в 14 час. 00 мин. Начало регистрации лиц,
для участия в общем собрании с 13 час. 45 мин. 20 июня 2012г. по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24 мая 2012 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 финансовый год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров
должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном федеральным
законодательством. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 час.
по адресу: Омская область, р.п.Любинский, ул.Октябрьская, 126 с 31 мая 2012 г.
Совет директоров ОАО «Любинское ХПП»

Открытое акционерное общество
«Бессарабский элеватор»
(Место нахождения: Омская область, Русско-Полянский район,
с. Бессарабка)
доводит до сведения своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Бессарабский элеватор» в форме собрания (совместного присутствия) 20 июня 2012 г. по адресу:
г. Москва, ул. Жебрунова, д. 6, строение 2. Начало собрания в 10 час. 00 мин. Начало регистрации
лиц, для участия в общем собрании с 9 час. 45 мин. 20 июня 2012 г. по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24 мая 2012 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 финансовый год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров
должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном федеральным
законодательством. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 час.
по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Бессарабка с 31 мая 2012 г.
Совет директоров ОАО «Бессарабский элеватор»

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

доводит до сведения своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Исилькульский элеватор» в форме собрания (совместного присутствия) 20 июня 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Жебрунова, д. 6, строение 2. Начало собрания в 12 час. 00 мин. Начало регистрации лиц, для участия в общем собрании с 11 час. 45 мин. 20 июня 2012 г. по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен
по состоянию на 24 мая 2012 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 финансовый год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров
должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном федеральным
законодательством. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 час.
по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Деповская, 24 с 31 мая 2012 г.
Совет директоров ОАО «Исилькульский элеватор»

Сведения об Обществе:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Омский трест инженерно-строительных
изысканий»
Место нахождения: 644050, г.Омск ул. 4-я Поселковая, 48
Телефон / факс: (3812) 65-13-70
Основной государственный регистрационный номер: 1025500519637
Дата регистрации: 12.11.2002 г.
Зарегистрировано: Инспекцией МНС РФ по Советскому административному округу г. Омска
Идентификационный номер: 5502001913 / 550101001
Уставный капитал: 1818 тыс. руб. (7272 обыкновенные акции номинальной стоимостью 250 руб.).
Аудитор общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«Финанс-Аудит».
Лицензия: 002594, выдана Министерством финансов РФ 06.11.2002 г. сроком на 5 лет, продлена на
основании приказа МФ РФ № 676 от 31.10.2007 г. с 6 ноября 2007 г. сроком на пять лет.
Место нахождения: 644007, г. Омск, ул. Герцена, 65а.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г.
На начало отчетного периода, тыс.руб.

На конец отчетного периода, тыс.руб.

Актив
Внеоборотные активы

11 924

9 592

Оборотные активы

63 946

66 578

Баланс

75 870

76 170

55 683

54 715

Пассив
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства

401

448

Краткосрочные обязательства

19 786

21 007

Баланс

75 870

76 170

Отчет о прибылях и убытках за 2011 г.
За отчетный период,
тыс.руб.

За аналогичный период предыдущего года,
тыс.руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка
(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных платежей)

89 494

82 839

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

87 496

(79 569)

Валовая прибыль

1 998

3 270

Прибыль (убыток) от продаж

1 998

3 270

Наименование показателя

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

126

30

прочие доходы

2 192

3 398

прочие расходы

3 927

(4 444)

389

2 254

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

-

-

Отложенные налоговые обязательства

48

45

Текущий налог на прибыль

231

(513)

Пени и налог на прибыль прошлого периода

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

110

1 696

Годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли общества за 2011 год утверждены на годовом общем собрании акционеров 18.05.2012 г.
Бухгалтерская отчетность общества передана в «Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Омской области».
Годовой отчет общества и годовая бухгалтерская отчетность опубликованы на интернет-сайте: www.
omsktisiz.com
Результаты аудита ООО АФ «Финанс-Аудит» от 30.03.2012 г.: «По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОмскТИСИЗ» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».
Генеральный директор: Инбушанов Иван Васильевич
Главный бухгалтер: Черепанова Мария Михайловна

25 мая 2012 ГОДА
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Конкурсы
К сведению
акционеров
Отчет об итогах голосования и решения, принятые на годовом
общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Управленческая
консультативная компания «Маяк» по итогам 2010 года
(Место нахождения: 644024 г. Омск, пр. Карла Маркса, 3,
тел. 31-89-44. ОГРН 1025500970990, ИНН 5504021601)
Вид общего собрания: повторное годовое. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров). Дата и место проведения собрания: 17 мая 2012 г.,
г. Омск, пр. К. Маркса, 3, актовый зал
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год».
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 132950 (48,35 %),
кворум имелся.
– формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 131687; «ПРОТИВ» – 768; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли
по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2011 года».
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 132950 (48,35 %),
кворум имелся.
– формулировка решения: Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли
по результатам 2011 года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» – 130954; «ПРОТИВ» – 1096 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 425.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня«Избрание совета директоров общества».
– число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня: 1 925 000 (один миллион девятьсот двадцать
пять тысяч);
– число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
930650 (48,35 %), кворум имелся.
– формулировка решения: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем
составе:
Итоги голосования: «За» было отдано: Яновский Иван Иванович – 135666 голосов; Ильичев Евгений Андреевич – 130405 голосов; Рачек Владислав Леонтьевич – 134517 голосов; Мищенко Василий Иванович – 130405 голосов; Искам Виллий Яковлевич – 130405 голосов; Пономарев Михаил Михайлович –
130435 голосов; Топчий Валентин Алексеевич – 130620 голосов.
«ПРОТИВ всех кандидатов» 3675 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 140 голосов
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Избрание генерального директора».
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 132950 (48,35%),
кворум имелся.
– формулировка решения: Избрать на должность генерального директора общества Рачека Владислава Леонтьевича.
Итоги голосования: «ЗА» – 131867; «ПРОТИВ» – 183; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 410
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества».
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 219866 (двести девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть);
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 77816 (35,39%),
кворум имелся.
– формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем
составе:
Итоги голосования:
№
п.п.

Воздержался

Недействительных

1

Максимов Александр Анатольевич

76583

738

20

475

2

Лисовая Наталья Михайловна

76583

708

50

475

3

Самосудова Мария Николаевна

76583

708

50

475

За

Против

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывались голоса, принадлежащие членам Совета
директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества в количестве – 55134.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора общества».
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 132950 (48,35%),
кворум имелся.
– формулировка решения: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская компания «Финансовый советник».
Итоги голосования: «ЗА» – 132167; «ПРОТИВ» – 243; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50
Дата составления протокола общего собрания: 21.05.2012
Функции счетной комиссии осуществлялись реестродержателем общества – ЗАО «Регистраторское
общество «Статус» Омский филиал. Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10,
в лице следующих уполномоченных лиц: М. И.Федотова
Годовая бухгалтерская отчетность общества
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ

На отчетную
На 31 декабря года,
дату отчетного предшествующего
периода
предыдущему

На 31 декабря
предыдущего
года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

20

43

77

Долгосрочные финансовые вложения

36373

45582

1235

ИТОГО по разделу I

36393

45625

1312

37

26

80

887

2420

3695

3115

1833

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения

58

®

4

1

5

3736

4029

4336

40129

49654

5648

Уставный капитал

275

275

275

Добавочный капитал

138

138

138

14

14

14

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

39332

48746

4733

ИТОГО по разделу III

39759

49173

5160

370

481

488

БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Резервный капитал

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

370

488

488

40129

49654

5648

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2011 год
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

За отчетный За аналогичный перипериод
од предыдущего года

1

2

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

3
-

Выручка

1638

Себестоимость продаж

(145)

Валовая прибыль

1493

Прибыль от продаж

1493

-

II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы

47

61

0

852

11939

46227

(22317)

(3010)

Прибыль (убыток) до налогообложения

(8838)

44130

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

(8838)

44130

0

160

Прочие расходы

Прибыль убыток на акцию

Лица подписавшие бухгалтерскую отчетность общества: генеральный директор Рачек В.Л., главный
бухгалтер Чижик В. П,
Бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим собранием акционеров по итогам 2011 года
(дата составления протокола собрания 21.05.2011)
Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законом порядке
можно по месту нахождения общества.
Сведения об аудиторе:
Наименование (сокращенное наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый советник» (ООО «АК Финансовый советник»)
Государственный регистрационный номер: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 55 №002937545 от 16.02.2007 г. Выдано ИФНС №2 по ЦАО г. Омска, основной государственный регистрационный номер № 1075504001253.
Место нахождения: г. Омск, ул. Красный Путь, 163, офис 302
Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР»)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаторов: ООО «АК Финансовый советник» включено
в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)
11004006071
Аудиторское заключение выдано 27.04.2012 г.
Мнение аудитора: По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества «УКК «Маяк» на 31 декабря 2011 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Количество акционеров в обществе по состоянию на 5 апреля 2012 г. – 3645.
Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги эмитента:
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» Филиал «Омский» Место нахождения: Россия 644043 г. Омск, ул. Кемеровская, 10, тел. 250-550. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00304 выдана 12.03.2004 бессрочно. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России. Ведение реестра именных ценных бумаг
общества осуществляется указанным регистратором с 5.07.2010 года.

Число голосов

ФИО кандидата

Денежные средства

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Омскшина»
(ОАО «Омскшина»)
Место нахождения Общества:
644018, г. Омск, ул. П. В. Будеркина, 2.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Омскшина» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества, которое состоится 15 июня
2012 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: г. Омск, ул. П.В.
Будеркина, 2, ДК им. П.В. Будеркина.
Время начала проведения собрания: 11 часов
00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 июня 2012 г. в 8 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в собрании: 11 мая 2012 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до
которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими уча-

25 мая 2012 ГОДА

стие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее
двух дней до даты проведения Общего собрания
акционеров): 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина,
2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб. 131
до 17 часов 00 минут 13 июня 2012 г.
Повестка дня годового
Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за
2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том
числе отчёта о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности – договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».
6. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ко-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
К сведению
акционеров
торые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности – договоров между Обществом и ЗАО «КВ».
7. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности – договоров между Обществом и ОАО «ЯШЗ».
8. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности – договоров между Обществом и ОАО «Волтайр-Пром».
9. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности – договоров между Обществом и ООО «НТЦ «Интайр».
10. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности – договоров между Обществом и ООО «ШИЦ «Вершина».
11. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности – договоров между Обществом и ООО «Уралшина».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб.
131, контактный телефон 8 (3812) 39-24-09.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c

действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного
органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
– законному представителю физического лица
– кроме документа, удостоверяющего личность,
иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего
личность, иметь документы, подтверждающие его
право действовать от имени юридического лица
без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об
акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную
путем проставления APOSTILLE в соответствии с
Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную
в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных
в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные
представители), изъявившие желание принять
личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию
в Счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании,
должен явиться на регистрацию с бюллетенями,
полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие
и голосование в собрании.
Совет директоров ОАО «Омскшина»

Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
Местонахождение: Россия,644105, г.Омск, ул. 22
Партсъезда,105, тел.:(3812)28-50-55, ф.(3812) 61-91-01
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г.

Единица измерения: млн.руб.

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31
На 31 деНа 31
декабря
кабря
декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.

Переоценка внеоборотных активов

1340

34,543

34,543

34,543

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

80,134

80,134

80,134

Резервный капитал

1360

0,001

0,001

0,001

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

284,180 308,158 245,778

Итого по разделу III

1300

398,876 422,854 360,474

1410

373,962 348,377 361,338

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1420

2,101

1,281

1,787

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

376,063 349,658 363,125

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3

7

Заемные средства

1510

151,532

67,287

68,780

Кредиторская задолженность

1520

47,557

39,899

33,253

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

7,936

-

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

207,025 107,186 102,033

БАЛАНС

1700

981,964 879,698 825,632

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 года.
Единица измерения: млн.руб.

Пояснения
6
6

Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

За 2011 г.

За 2010 г.

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

1 711,780
(1 490,169)
221,611
(219,764)
(-)
1,847
9,213
(22,920)
47,996
(63,184)
(27,048)
(-)

1 343,317
(1 108,763)
234,554
(200,166)
(-)
34,388
13,606
(16,060)
115,781
(71,771)
75,944
(-)

2421
2430
2450
2460
2400

(1,100)
(0,820)
3,890
(23,978)

(9,094)
2,491
(16,055)
62,380

АКТИВ
Пояснения

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1.1

0,035

0,036

-

-

160,832

180,247

-

-

1150 7,798

7,699

7,600

Отложенные налоговые активы

1160 21,123

17,233

31,303

Прочие внеоборотные активы

1170 1,206

1,037

1,360

Итого по разделу I

1100 197,425

186,836

220,546

Запасы

1210 373,267

277,334

296,396

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220 0,082

0,082

0,015

5.1

Дебиторская задолженность

1230 314,874

246,991

230,874

3.1

Финансовые вложения (за исключением денежных 1240 67,480
эквивалентов)

157,880

66,798

2.1

3.1

2.2

Нематериальные активы

1110 0,025

Результаты исследований и разработок

1120 -

Основные средства

1130 167,273

Доходные вложения в материальные ценности

1140 -

Финансовые вложения

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250 26,088

8,466

6,894

Прочие оборотные активы

1260 2,748

2,109

4,109

ИТОГО по разделу II

1200 784,538

692,862

605,086

БАЛАНС

1600 981,964

879,698

825,632

На 31
декабря
2010 г.

На 31
декабря
2009 г.

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31
декабря
2011 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной
фонд, вклады товарищей)

1310

0,018

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

(-)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

0,018

0,018

(-)

(-)

Наименование показателя
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код

За 2011
г.

За 2010
г.

2510

-

-

2520
2500
2900
2910

(23,978)
-

62,380
-

Генеральный директор И.Ф.Бабиков
Главный бухгалтер С.Н. Комлева
Принято Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской
области 30.03.2012 г.
Публикуемая годовая бухгалтерская отчетность не утверждена, поскольку Годовое общее собрание
акционеров ОАО «Оммет» (24 мая 2012 года), повестка дня которого содержала вопрос об утверждении
годовой бухгалтерской отчетности, признано не состоявшимся ввиду отсутствия кворума.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О бухгалтерской отчетности, составленной
в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности,
ОАО «Омскметаллооптторг» за 2011 год
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного
комплекта годовой бухгалтерской отчетности,
состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность соответствуют
требованиям правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности
нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополни-
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тельные процедуры в отношении этой отчетности.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: акционерам открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг»
Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
Место нахождения: Россия, 644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, 105.
Государственный регистрационный номер:
– свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Городской
регистрационной палатой департамента недвижимости, Администрации города Омска от
«23» декабря 1992 года серии ОРП92 № 348;
– свидетельство о государственной регистрации юридического лица с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) выдано ИМНС РФ №1 по
Центральному А.О. г. Омска от «22» июля 2002
года, серия 55 № 000742082. Основной госу-

®

59

Конкурсы
К сведению акционеров.
Земельные ресурсы
дарственный регистрационный номер (ОГРН) в
ЕГРЮЛ: 1025500733433.
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма
«Аудитинформ».
Место нахождения: Россия, 644070, г. Омск,
ул. Арнольда Нейбута, д.7.
Государственный регистрационный номер:
– свидетельство о государственной регистрации №38618739 от «11» апреля 2002 года,
выдано Городской регистрационной палатой
Департамента недвижимости, Администрации
города Омска.
– свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
выдано ИМНС РФ №2 по Центральному А.О.
г. Омска от «29» августа 2002 года, серия 55
№ 001434885. Основной государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ: 1025500973508.
Лицензия №Е 002321 на осуществление аудиторской деятельности, выдана согласно Приказу Минфина России от «06» ноября 2002 года
№ 255 (продлена Приказом Минфина России
от «31» октября 2007 года №676 до «06» ноября
2012 года).
Наименование СРО аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская
Палата».
Номер в реестре аудиторов и аудиторских
организаций СРО аудиторов: 10203048494.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Омскметаллооптторг», состоящей из:
– бухгалтерского баланса по состоянию на
31 декабря 2011 года;
– отчета о прибылях и убытках;
– отчета об изменениях капитала и отчета о
движении денежных средств за 2011 год;
– отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 год
– пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
– пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.

Данные свидетельства о праве
собственности на землю

Бессонов Сергей Андреевич

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787858
от 01.07.1996 г.

15

Маслодудова Раиса Самойловна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395612
от 01.07.1996 г.

16

Мозжерина Ираида Яковлевна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395678
от 01.07.1996 г.

17

Перегонцева Ольга Дорофеевна

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787586
от 01.07.1996 г.

18

Мартяш Нина Сергеевна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395930
от 01.07.1996 г.

19

Егорова Ольга Петровна

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787612
от 01.07.1996 г.

20

Горюцкая Нина Владимировна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395739
от 01.07.1996 г.
серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395738
от 01.07.1996 г.

21

Опритова Галина Васильевна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395574
от 01.07.1996 г.

22

Фокина Антонина Александровна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395723
от 01.07.1996 г.
серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787738
от 01.07.1996 г.

23

Гурова Римма Елизаровна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395898
от 01.07.1996 г.

24

Першин Николай Петрович

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395946
от 01.07.1996 г.

25

Протасов Алексей Сергеевич

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395958
от 01.07.1996 г.

26

Протасова Зинаида Михайловна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395948
от 01.07.1996 г.

27

Качесов Дмитрий Геннадьевич

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787795
от 01.07.1996 г.

28

Качесова Анастасия Геннадьевна

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787795
от 01.07.1996 г.

29

Качесова Татьяна Михайловна

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787795
от 01.07.1996 г.
серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787615
от 01.07.1996 г.

30

Пшейкин Пётр Филлипович

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0616031
от 01.07.1996 г.

31

Чугайнова Евдокия Степановна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367467
от 01.07.1996 г.
серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367466
от 01.07.1996 г.

32

Ячменёва Мария Тимофеевна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395690
от 01.07.1996 г.

33

Абранина Анастасия Дмитриевна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395718
от 01.07.1996 г.

34

Савельева Надежда Ефимовна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367188
от 01.07.1996 г.

35

Сасин Иван Андреевич

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367481
от 01.07.1996 г.

36

Неворотова Ирма Анатольевна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367108
от 01.07.1996 г.

37

Вострикова Валентина Александровна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395842
от 01.07.1996 г

38

Суставова Анна Тихоновна

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0616061
от 01.07.1996 г

39

Суставов Дмитрий Антонович

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395607
от 01.07.1996 г

40

Масленок Николай Алексеевич

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367372
от 01.07.1996 г
серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367371
от 01.07.1996 г

41

Неворотова Анна Ивановна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367352
от 01.07.1996 г

42

Щербаков Сергей Геннадьевич

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787847
от 01.07.1996 г

43

Ефименко Иван Яковлевич

Данные свидетельства о праве
собственности на землю

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395777
от 01.07.1996 г

Сведения о работе выполненной аудитором
Аудит включал проведение аудиторских
процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных и искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку предоставления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита
аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Омскметаллооптторг» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО «ОДАФ «Аудитинформ»
Власов Денис Валерьевич/
30 марта 2012 года. ®

В соответствии с п.5 ст. 13 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Старомалиновского сельского поселения объявляет о намерении выделить в земельный участок
невостребованные земельные доли.
Невостребованные земельные доли – земельные доли, собственники которых не распоряжались ими
в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, а также собственники которых умерли и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не
имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников не
принял наследства, или все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что
отказывается в пользу другого наследника.
Собственники невостребованных земельных долей, доли которых подлежат выделению в отдельный
земельный участок:
Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

14

СООБЩЕНИЕ

№
п\п

№
п\п
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Комарова Людмила Васильевна

1

Цыганков Владимир Павлович

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395631
от 01.07.1996 г.

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787882
от 01.07.1996 г

45

Батурин Николай Никитович

2

Цыганкова Светлана Людвиговна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395632
от 01.07.1996 г.

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395820
от 01.07.1996 г

46

Батурина Нина Васильевна

3

Шнайдер Светлана Петровна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367480
от 01.07.1996 г.

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787859
от 01.07.1996 г

47

Воскресенцева Татьяна Владимировна

4

Шнайдер Владимир Андреевич

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367463
от 01.07.1996 г.

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787813
от 01.07.1996 г

48

Гаврилов Пётр Степанович

5

Бородавкин Анатолий Моисеевич

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395659
от 01.07.1996 г.

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395702
от 01.07.1996 г

49

Чагасова (Корнеева) Ирина Ильинична

6

Бородавкина Апполинария Алексеевна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395660
от 01.07.1996 г.

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367470
от 01.07.1996 г

50

Мухина Раиса Виниаминовна

7

Копейкин Александр Петрович

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367234
от 01.07.1996 г.

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367086
от 01.07.1996 г

51

Рысбекова Бибигул Ыргалбековна

8

Бредихина Зинаида Фёдоровна

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0787774
от 01.07.1996 г.

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367329
от 01.07.1996 г

52

Баженова Екатерина Ивановна

9

Трачёв Дмитрий Спиридонович

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367020
от 01.07.1996 г.

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395995
от 01.07.1996 г

53

Макарова Клавдия Маркеловна

10

Трачёва Валентина Васильевна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0616058
от 01.07.1996 г.

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395926
от 01.07.1996 г

54

Суставов Сергей Николаевич

11

Дубровский Прокопий Иванович

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0616066
от 01.07.1996 г.

серия РФ-25 ОМО-16-01 № 0616035
от 01.07.1996 г

12

Положенцева Александра Павловна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0395527
от 01.07.1996 г.

13

Кологривова Александра Васильевна

серия РФ-26 ОМО-16-01 № 0367048
от 01.07.1996 г.

60

Собственники невостребованных земельных долей, желающие воспользоваться своими правами
участников долевой собственности, должны в течение 90 (девяноста) дней с момента опубликования
настоящего сообщения, заявить о своем желании по адресу: 646636, Омская область, Нижнеомский
район, село Старомалиновка, улица Советов, дом 13.
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок 25 мая 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок – 19 июня 2012 г.

6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, комн. 210, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов – 25 июня 2012 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукционов (дата проведения аукционов) 10 июля 2012 г. в
10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к.416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.

II. Характеристика имущества
Наименование объекта/
Основание продажи

Земельный участок*

Шаг аукциона руб.

Величина задатка, руб.

Лот 1. Бытовые помещения: нежилое одноэтажное строение, общей площадью
156,10 кв.м, литера А, расположенное по адресу: г. Омск, мкр. Береговой, ул. Иртышская, д. 14
Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 17
мая 2012 г. № 672– р.

630 000
20 000 (двад(шестьсот
цать тысяч)
тридцать тысяч)

63 000 (шестьдесят три тысячи)

932

55:36:010107:0013
установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, мкр. Береговой, ул. Иртышская, д. 14

230 000 (двести тридцать
тысяч)

Лот 2. Здание ветсанотряда, общей площадью 224,20 кв.м, инвентарный номер
3851, литера Б, расположенное по адресу: Омская область, Крутинский район, р.п.
Крутинка, пер. Березовый, д. 10
Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 17
мая 2012 г. № 673– р.

100 000
(сто тысяч)

10 000 (десять 723
тысяч)

55:10:010124:127
Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка,
пер. Березовый, д. 10

42 000 (сорок две тысячи)

* В соответствии со ст.28 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ
приватизация имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему
такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Порядок ознакомления с иными сведениями:
с формой заявки и условиями договора куплипродажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести Имущество, выставляемое на Аукцион
(далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток на счет Продавца в указанном
в настоящем информационном сообщении порядке. Данное сообщение 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;
– в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в Аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
Аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
– когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
– когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
– когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной
даты начала приема заявок, до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Начальная
цена, руб.

1 000 (одна
тысяча)

Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у Продавца, другой – у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для
отказа Претенденту в участии в Аукционе.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о призна-

Площадь,
кв. м

Кадастровый номер, местоположение

нии Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
– поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальном сайте и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее –
карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
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Цена выкупа земельного
участка, руб.

эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного
объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи Имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах, и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио– и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата объекта недвижимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые
установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. г. ОМСК КБК
00711402023020000410 ОКАТО 52000000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской
Федерации. Задаток, перечисленный покупателем
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого имущества. Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи Имущества по следующим
реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области)
ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001
Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. г.ОМСК КБК 007 114
060 22 02 0000430 ОКАТО 52000000000.
VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня
подписания передаточного акта. С указанного мо-
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Конкурсы
мента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит
к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя.
До перехода права собственности покупатель
вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, пере-

оборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи Имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.omskportal.ru в сети интернет.

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 10 мая 2012 г. («Омский вестник» № 16
от 13.04.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 8 июня 2012 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник – Юркевич В.В.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль SCANIA 731600, тягач седельный грузовой, 2010 г.в.,
двиг. DC 1206L016128973

2 677 500

133 000

53 000

11 часов 30 минут, должник – Мухин В.В.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль Honda Civic, 2000 г.в., цвет синий, двиг. D 15Y4
1001125, кузов HMES86901S202663, г.н. К 417 АА

175 525

8 000

7 000

12 часов 00 минут, должник – Шмалий И.Н.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

станок плоскошлифовальный

65 875

3 000

2 000

автоподъемник двухстоечный ПР-3-01

32 130

1 000

1 000

автоподъемник двухстоечный ПР-3-01

33 915

1 000

1 000

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.
– ООО «СД-Пресс» с 12 до 14 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 официальных
сайтах ТУ Росимущества в Омской области – http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр. Мира, д.187б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Смагин А. Ю.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль ВАЗ 21074, 2005 г. в., цвет ярко-белый, двиг.
8171279, кузов 2201981, г. н. Н 454 ЕТ 55

127 270,50

6 000

5 000

11 часов 30 минут, должник – Мураховский И. И.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

LADA 210740, 2008 г. в., двиг. 21067-9086249, г. н. Н 987 РО

153 467,50

7 000

6 000

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 05 июня 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 мая 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 05 июня 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 6 июня 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 21 июня 2012 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник – ИП Кадыров Н.Г.

Начальная цена
(руб.), в т.ч.
НДС

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

смеситель сыпучих кормов ССК 2.3, 2006 г. в. Россия, объем 2,3
куб. м, заводской № 14, инв. № 3

311 520

15 000

12 000

дробилка молотковая всасывающе-нагнетательная с весовым
дозатором тип 122/1, 2003 г. в., Россия, длина 680 мм., ширина
700 мм, высота 380 мм., инв.№ 4

89 680

4 000

3 000

пресс шнековый маслоотделяющий ПШМ 450 (600), 2001 г.в.,
Россия, длина 1654 мм., ширина 1254 мм, масса 1200 кг,
инв. № 8

283 200

14 000

11 000

машина зерноочистительная Петкус – Гигант, К 531 А, 2001 г.в.,
Германия, длина 5056 мм, ширина 2100 мм, высота 2210 мм, вес
1300 кг, зав. № 27, инв. № 16

920 400

46 000

36 000

«Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск,
ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.
ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС
066-731-508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск,
ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН
5406240676) сообщает о том, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ООО
«Ритм-групп» (644092, г. Омск, ул. Перелета, 8б;
ОГРН 1085543001323; СНИЛС 065-006-043948;
Решением Арбитражного суда Омской области от
08.06.10 г. дело № А46-23357/2009 введена процедура конкурсного производства), назначенные
на 26.04.2012 г. в 14-00ч. признаны несостоявшимися.
В этой связи, проводятся открытые торги в
форме публичного предложения по продаже: Права требования к Безвершенко В.В. 7612200 руб.
Начальная цена – 459900р. Задаток – 22995р. Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru. Период проведения – 30 дней с 28.05.2012 г. Величина снижения
начальной цены – 11%; срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 3
календарных дня.
Для участия в торгах необходимо заключить
договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с
приложениями на указанный выше сайт. Перечень
документов, прилагаемых к заявке: копии учредительных документов (для юр. лиц), действующая
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для
ИП); копия свидетельства о государственной реги-

Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр. Мира, д.187б, тел.26-74-47)
14 часов 00 минут, должник – Апонасенко М. А.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

машина: ротационная тампонная печатная тип PRT-20, длина 4630 мм,
ширина 1270 мм., высота 2720 мм, производительность двухцветной
печати 20000/час, 2002 г. в., Польша

1 170 000

58 000

23 000

Организатор торгов – ООО «СД-Пресс»
(ОГРН 1075543002105, г.Омск, ул. Герцена, д. 65 А, 24-80-45)
11 часов 00 минут, должник – Муравьев А.Н.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль TOYOTA Land Cruiser, 2001 г.в., цвет серебристый, двиг.
9005867, г.н. Н 018 ТК 55

970 000

48 000

38 000

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 19 июня 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 мая 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 19 июня 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 июня 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-
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страции (для юр. лиц и ИП), о постановке на налоговый учет (для физ. лиц); доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об
одобрении или о совершении крупной сделки (при
необходимости); копия паспорта (для ИП и физ.
лиц); надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по адресу и телефону Организатора торгов.
Срок подачи заявки – период, установленный для
проведения торгов; поступление задатка должно
быть подтверждено на дату составления протокола об определении участника торгов.
Выигравшим торги признается участник, первый представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов договор уступки прав (цессии), оплата по которому устанавливается в срок – 30 дней
со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору уступки прав (цессии): Получатель ООО «Ритм-групп», ИНН 5507202035; КПП
550701001; р/с № 40702810218000002151 в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк», г. Омск, корр. сч. №
30101810100000000826, БИК 045209826.»

Уточнение
В сообщении «О продаже дебиторской задолженности ООО « Кедр» от 20.04.12 №17 вносится уточнение: Оплата задатка осуществляется в размере 10% от цены лота по новым реквизитам:
ИНН 5525009443 КПП 552501001
Р/с № 40702810700600010899
ОАО «Плюс Банк» г. Омск
К/с № 30101810900000000783 БИК 045209783
Окончание приема заявок– 2 июля 2012 года.
Дата проведения торгов 7.07.2012 года в 8.30, время омское.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Полтавского муниципального района извещает о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения:
– местоположение которого определено: Омская область Полтавский район Красногорское сельское поселение, 350 м. по направлению на север от с. жилого дома № 33 по ул. Мичурина с. Красногорка, предполагаемая площадь участка:11343 кв.м., кадастровый номер: 55:22:180601(А), для сельскохозяйственного производства;
– местоположение которого определено: Омская область Полтавский район Ворошиловское сельское поселение, в западной стороне от с. Буденное, предполагаемая площадь участка: 11939 кв.м., кадастровый номер: 55:22:190102 (А), для сельскохозяйственного производства;
– Заявки на предоставление в аренду земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования по адресу: Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 6, тел. 21-038, кабинет 25.

25 мая 2012 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
СООБЩЕНИЕ
«Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списка), находящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области.
1. Местоположение земельного участка определено в 2260 м по направлению на северо-восток относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Путинцево, ул. 60
лет Октября, д. 3, площадью 65000 для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а,
каб. 106, телефон для справок 36 68 67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн-чт. с 9-00
час до 12.30 час, с 13.30 час до 16.30 час, в пт. с 9-00 до 12-30 кроме субботы и воскресенья.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального
района Омской области в соответствии с ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской
области» информирует о предоставлении в
аренду земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, находящегося в государственной собственности:
– с кадастровым номером 55:31:01 15 03:45,
площадью 139,5 га, местоположение установлено относительно территории: Омская область,
Черлакский район, территория Большеатмасского сельского поселения, отделение № 3, поле 1-2
к, р.у.15
– с кадастровым номером 55:31:01 15 04:12,
площадью 21,4 га, местоположение установлено
относительно территории: Омская область, Черлакский район, территория Большеатмасского
сельского поселения

– с кадастровым номером 55:31:01 15 04:13,
площадью 27,8 га, местоположение установлено
относительно территории: Омская область, Черлакский район, территория Большеатмасского
сельского поселения
– с кадастровым номером 55:31:01 15 04:14,
площадью 121,1 га, местоположение установлено
относительно территории: Омская область, Черлакский район, территория Большеатмасского
сельского поселения
– с кадастровым номером 55:31:01 15 04:15,
площадью 129,7 га, местоположение установлено
относительно территории: Омская область, Черлакский район, территория Большеатмасского
сельского поселения.
Лица, заинтересованные в приобретении прав
аренды на указанные земельные участки, должны
обратиться по адресу: 646274, Омская область,
Черлакский район, село Большой Атмас, улица
Зеленая, 59б, администрация Большеатмасского
сельского поселения, телефон 5-53-25, в течение
одного месяца со дня опубликования данного сообщения.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Тевризского муниципального района Омской области сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из состава земель сельскохозяйственного назначения:
-площадью 4 га, кадастровый квартал 55:28:040102:, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен: Омская область, Тевризский район, Петровское сельское поселение, в 1000 метрах по направлению на северо-запад от озера Итыш.
-площадью 2 га, кадастровый квартал 55:28:040102:, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен: Омская область, Тевризский район, Петровское сельское поселение, в 200 метрах по направлению на север от озера Шавырок.
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.

ПРОТОКОЛ № 3/9
о результатах аукциона
г.Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			

Организатор аукциона: Главное управление
лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на
заключение договоров аренды лесных участков,
находящихся в федеральной собственности.
Количество выставленных лотов – 4: 2 лесных
участка для использования в целях заготовки древесины и 2 лесных участка для использования в целях ведения сельского хозяйства.
В связи с участием в аукционе менее двух
участников аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4 в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры аренды лесных
участков, находящихся в федеральной собственности, 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, со
следующими участниками:
1. Индивидуальным предпринимателем Соловьевым Николаем Андреевичем (лот № 1, номер

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

учетной записи лесного участка в государственном лесном реестре 532-2012-03);
2. Индивидуальным предпринимателем Одинцовым Анатолием Николаевичем (лот № 2, номер
учетной записи лесного участка в государственном
лесном реестре 533-2012-03);
3. Специализированным бюджетным учреждением Омской области «Омсклес» (лот № 3 (номер
учетной записи лесного участка в государственном лесном реестре 530-2011-03), лот № 4 (номер
учетной записи лесного участка в государственном
лесном реестре 531-2011-03);
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.
Первый заместитель начальника Главного
управления лесного хозяйства Омской области
Г. А. Неделько.

Форма торгов

Открытый аукцион

Организатор аукциона

Главное управление лесного хозяйства Омской области

Начальник

Максимов Сергей Викторович

Юридический адрес

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

Фактический адрес

644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81

Контактное лицо

Глазер Кристина Игоревна
тел. 51-05-96

Предмет аукциона

Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд

Параметры использования
лесов

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области Полный текст Лесного плана Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.
gulh.omskportal.ru.

Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 28 мая по 8 июня 2012 года

Место, дата и время проведе- г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 303,
ния аукциона
13 июня 2012 года в 14 ч. 05 мин.
Задаток,
срок внесения

100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой древесины), до 5 июня 2012 года

Определение победителя аук- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
циона
цену за выставленный на аукционе лот
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru

Дополнительный сайт, на котором размещена документация об аукционе

Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области
www.gulh.omskportal.ru.

Ограничения, обременения

Заготовка древесины осуществляется исключительно для государственных нужд при проведении работ по уходу за лесом, проведении санитарнооздоровительных мероприятий на лесных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных в аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, в случае, если данные мероприятия не
учтены при размещении государственного или муниципального заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной
продажей лесных насаждений

Срок заключения договора купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд

В течение десяти рабочих дней со дня размещения информации о результатах аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, 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.

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:
– земельный участок, площадью 10 000 кв. метров, местоположение: Омская область, Любинский
район, Любино-Малоросское сельское поселение, 43 км трассы «Омск-Тюмень», срок аренды 5 лет, для
сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, площадью 350000 кв.метров, местоположение: Омская область, Любинский
район, в границах Любино-Малоросского сельского поселения, расположенный в 7000 метрах по направлению на север, относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Политотдел, ул. Ленина,66,
для сельскохозяйственного использования, срок аренды 49 лет;
– земельный участок, площадью 990000 кв. метров, местоположение: Омская область, Любинский
район, в границах СПК «Большаковский» севернее болота Романово, для сельскохозяйственного производства, срок аренды 15 лет;
– земельный участок, площадью 1020000 кв. метров, местоположение: Омская область, Любинский район, установлено относительно в границах СПК «Большаковский» с правой стороны от а/д
«М-Могильное-Большаковка» вблизи болота Ракушинское, для сельскохозяйственного производства,
срок аренды 15 лет;
– земельный участок, площадью 1335000 кв. метров, местоположение: Омская область, Любинский
район, установлено относительно в границах СПК «Большаковский», для сельскохозяйственного производства, срок аренды 15 лет;
– земельный участок, площадью 2372000 кв. метров, местоположение: Омская область, Любинский
район, установлено относительно в северной части СПК «Большаковский» вблизи бол. Тусиново, для
сельскохозяйственного производства, срок аренды 15 лет
Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района Омской области с 9-00 до 17-00 местного времени по адресу: Омская область Любинский район, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3, кабинет № 9, тел 8 (38175) 2-19-20.

24 мая 2012 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 3 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений
для государственных нужд

СООБЩЕНИЕ
Русско-Полянский муниципальный район, в лице комитета по управлению имуществом при администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области извещает о предстоящем предоставлении в аренду (за плату) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного производства:
– общей площадью 791,0 га., местоположение: Омская область Русско-Полянский район Калининский сельский округ, поля №62,66;
– общей площадью 172,0 га., местоположение: Омская область Русско-Полянский район Калининский сельский округ, поле №54;
– общей площадью 77,0 га., местоположение: Омская область Русско-Полянский район Хлебодаровский сельский округ, поле №42.
По вопросу аренды земельного участка обращаться по адресу: р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, 59, каб.1,тел. 2-23-94.
Дата начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 14-00 до
16-00 часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. Срок приема заявок в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

		

Информация о лотах
Номер Лесничество
лота

Площадь, га

Объем древесины
подлежащий заготовке, куб.м.

Начальная цена
лота, руб.

Шаг аукциона, руб.

Сумма задатка, руб.

1

Тюкалинское

4

436

8720

436

8720

2

Тюкалинское

20,4

759

15180

759

15180

3

Тюкалинское

44,15

4479

89580

4479

89580

4

Тюкалинское

31,2

3836

76720

3836

76720

5

Тюкалинское

4,4

102

2040

102

2040

6

Крутинское

17,0

324

34600

1730

34600
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Официально
Пожарный надзор Омской области
сегодня уделяет особое внимание
трем важным темам

Считать недействительным
Аттестат о полном среднем образовании на имя Прозоровой Анастасии Олеговны, выданный Одесской школой № 2
Аттестат о полном среднем образовании на имя Прутченко Сергея Павловича, выданный СОШ № 11
Аттестат о полном среднем образовании на имя Турчиной Ольги Владиславны, выданный школой
№ 56 города Омска
Аттестат № 6851778 об основном общем образовании (9 классов) на имя Кананова Руслана Амитуллаевича, выданный школой № 101
Аттестат о среднем полном общем образовании на имя Шорохова Сергея Павловича, выданный школой № 77
Диплом № 55НН0007558 на имя Глуходедова Василия Васильевича, выданный ГОУНПО ПУ-46
Диплом на имя Исина Адылбека Асылбековича, выданный ПТУ-53 Павлоградского района Омской области серия Б 904998, номер 6869
Зачетная книжка на имя Савченко Николая Андреевича, выданный ОмГУПС
Студенческий билет на имя Ананьевой Ольги Александровны, выданный Сибирским профессионально-педагогическим колледжем

Сведения о раскрытии ОАО «Омскэнергосбыт»
информации в сети Интернет
ОАО «Омскэнергосбыт» настоящим сообщает, что в период с 15.05.2012 по
25.05.2012 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.oesk.ru
в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии» раскрыта 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 объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения,
• о годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также об аудиторском заключении,
• о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг),
• о цене на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации,
• об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии,
• о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и гарантирующего поставщика, в том числе: информация о гарантирующем поставщике, включая
зону его обслуживания, место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес
электронной почты; перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности; информация о банковских реквизитах,
• об инвестиционной программе,
• о размере регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа об установлении тарифа.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

от 15 мая 2012 года							
г. Омск

№ 70/22

Профилактика детской шалости с огнем в преддверии летних каникул
Неосторожное, неумелое обращение с огнем, игры и шалость с огнем, огнеопасными
предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста – это причины пожаров в
результате случайного нарушения правил безопасности.
Взрослым: По причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров в год.
В огне погибает от 15 до 20 детей.
Порой лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а родители в свою очередь
практически не уделяют внимания обучению детей элементарным правилам пожарной безопасности и разъяснению им опасности и последствий пожара. Но хуже того, часто сами подают пример небрежного обращения с огнем, а также оставляют детей без присмотра наедине со спичками.
Почему это происходит? Ответ прост – в недостаточном обучении детей правилам пожарной безопасности.
Если их этому не обучить, начиная с дошкольного возраста, затем младшего школьного
возраста, мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания элементарных правил безопасности. Их соблюдение должно стать для детей таким же обязательным и естественным, как выполнение санитарно-гигиенических правил. Детям необходимо
разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении с
электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь пожарную охрану. Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования правил пожарной безопасности.
Предлагаем детям запомнить простейшие правила, которые помогут спастись от огня и дыма:

• Главное, что нужно запомнить: спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но
никак не для игры. Даже маленькая искра может привести к большой беде.
• Если пожар случится в твоей квартире, немедленно убегай подальше – на улицу или к
соседям.
• Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на балконе или возле открытого окна.
• Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу – пожарным будет
трудно тебя найти.
• Тушить огонь – дело взрослых, но вызывать пожарных ты можешь сам.
• Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и катайся, пока не собьешь пламя.
Телефон пожарной охраны запомнить очень легко – «01». Назови свое имя и адрес. Если
не дозвонился сам, попроси об этом старших.
Внимание на «Газ»!
Напоминаем правила пользования газобаллонным оборудованием:
– не устанавливайте газовый баллон самостоятельно;
– внутри жилого дома, квартиры допускается установка баллона не более 50 л;
– соблюдайте последовательность включения газа – сначала вентиль на баллоне, затем
кран подачи газа на плите.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Общества
с ограниченной ответственностью «Инвест-химпром»

та;

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике», рассмотрев материалы дела № 02-6/37, приказываю:
Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря
2012 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества с
ограниченной ответственностью «Инвест-химпром» для расчетов с открытым акционерным обществом
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»), НДС не предусмотрен:

Одноставочный тариф

Месячник «Ложный вызов»
Телефон «01» – первый и самый важный телефон, который должен знать каждый человек.
От его знания зависит жизнь, и не только собственная. Но как часто сегодня этот самый важный номер становится инструментом для баловства или сведения счетов! В то время, когда,
возможно, в соседнем доме кто-то погибает в огне…
Особенно сложно пожарным приходится в весенне-летний пожароопасный период, когда
происходит много настоящих пожаров – горят лес, трава. А вместо ликвидации пожара приходится тратить время на чью-то шалость.
Напоминаем, что вызов оперативных служб, в том числе пожарной охраны, из хулиганских побуждений карается законом. Если вы вызываете оперативные службы, не имея для
этого никаких причин, давая ложный адрес, или для того, чтобы «насолить» соседям, к вам
могут быть применены меры административного воздействия, предусмотренные ст.19.13
КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб – влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей».
Если хулиган еще не достиг возраста 16 лет – дело об административном нарушении передается комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет меры воспитательного характера. Помимо этого родители юного нарушителя выплачивают штраф.
Пожалуй, в этой ситуации важнее даже не наказание за ложный вызов, а то, что люди,
нуждающиеся в срочной помощи, не получат ее из-за чьей-то глупой шутки!
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– эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
– присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмен-

– проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи);
– ремонт наполненного газом баллона;
– хранение газовых баллонов в сараях, пристройках, гаражах, банях.
Берегите себя и своих близких!
При пожаре звоните «01»
по мобильному: Tele2– 01*, Beeline, MTC, МегаФон – 010

Двухставочный тариф, в том числе:
Ставка на содержание электрических сетей
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
электрической энергии на ее передачу

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

Пожарный надзор Омского района.
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