
634 мая 2012 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ

Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области информирует о результатах аук-
циона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории города Омска.

Организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукци-
она: Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области.

Основание для проведения аукциона: распо-
ряжения Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от 28 марта 2012 года №№ 
616-р, 617-р, 618-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 2 
мая 2012 года, 10.00 часов, Главное управление 
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416, 
конференц-зал).

Предмет аукциона: право на заключение дого-
воров аренды земельных участков, из состава зе-
мель населенных пунктов, для строительства.

Форма торгов и подачи предложений о разме-
ре арендной платы: открытый аукцион по составу 
участников, по форме подачи заявок и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 90 м северо-восточнее относительно 
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ки-
ровский административный округ, ул. 3-я Любин-
ская, д. 30.

Площадь земельного участка: 8690 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжени-
ем департамента архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Омска от 23.05.2011 
№ 510-р.

Кадастровый номер: 55:36:100902:1096.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства многоквартирного жи-
лого дома средней этажности с офисами органи-
заций непосредственного обслуживания населе-
ния, деятельность которых не оказывает негатив-
ного воздействия на окружающую среду и не тре-
бует установления санитарно-защитных зон (мно-
гоквартирного жилого дома с блоком обслужива-
ния).

Итоги проведения аукциона: в соответствии с 
Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 2 мая 
2012 года победителем аукциона стал участник № 
1 – Закрытое акционерное общество «Акционер-
ная строительная компания крупнопанельного до-
мостроения».

Лот № 2
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 90 м восточнее относительно строения, 

имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский ад-
министративный округ, ул. 3-я Любинская, д. 28.

Площадь земельного участка: 6895 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжени-
ем департамента архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Омска от 08.04.2011 
№ 314-р.

Кадастровый номер: 55:36:100902:1097.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства многоквартирного жи-
лого дома средней этажности с офисами орга-
низаций непосредственного обслуживания насе-
ления, деятельность которых не оказывает нега-
тивного воздействия на окружающую среду и не 
требует установления санитарно-защитных зон 
(многоквартирный жилой дом с блоком обслужи-
вания).

Итоги проведения аукциона: в соответствии с 
Протоколом № 2-2 о результатах аукциона от 2 мая 
2012 года победителем аукциона стал участник  
№ 4 – Общество с ограниченной ответственностью 
Домостроительная корпорация «Стройбетон».

Лот № 3
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 60 м севернее относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Киров-
ский административный округ, ул. 3-я Любинская, 
д. 17.

Площадь земельного участка: 9200 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжени-
ем департамента архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Омска от 17.06.2011 
№ 604-р.

Кадастровый номер: 55:36:100902:1103.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства многоквартирного жи-
лого дома средней этажности.

Итоги проведения аукциона: в соответствии с 
Протоколом № 2-3 о результатах аукциона от 2 мая 
2012 года победителем аукциона стал участник  
№ 5 – Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительные системы».

Информационное сообщение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Омский вестник» 
30 марта 2012 года № 14 (3199).

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

Официальный сайт Правительства Омской об-
ласти в сети Интернет «Омская Губерния»: www.
omskportal.ru.

Официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов: www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах проведения аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков (частей), 
открытого по форме подачи предложений 

о размере арендной платы
Главное управление по земельным ресурсам 

Омской области (далее – Главное управление) ин-
формирует, что в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 но-
ября 2002 года № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков», 19 апре-
ля 2012 года состоялся аукцион по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных 
участков (частей) (далее – аукцион).

Организатор аукциона: Главное управление по 
земельным ресурсам Омской области.

Основания проведения аукциона: распоряже-
ние Главного управления от 13 марта 2012 года № 
447-р «О проведении аукциона по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных 
участков».

Дата, время и место проведения аукциона: 19 
апреля 2012 года, 11.00 часов, Главное управление 
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416, 
конференц-зал).

Предмет аукциона: право на заключение дого-
воров аренды земельных участков (частей).

Комиссия оценила и сопоставила предложе-
ния о размере арендной платы по договорам арен-
ды земельных участков (частей) в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в извещении 
о проведении аукциона и приняла следующее ре-
шение:

– победителем аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды сроком на 5 лет ча-
сти земельного участка с учетным номером части 
3, площадью 4 кв. м, из состава земельного участ-
ка общего пользования, из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 55:36:090108:3026, 
площадью 386 кв. м, местоположение которого 
установлено в 3 м северо-западнее относительно 

здания жилого дома, имеющего почтовый адрес:  
г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 10 в Центральном ад-
министративном округе, земли общего пользова-
ния, для организации строительной площадки (для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции 
№ 1422-09рм), признать Ченбаеву Наталью Пав-
ловну;

– победителем аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды сроком на 5 лет зе-
мельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 55:36:040112:685, 
площадью 4 кв. м, местоположение которого уста-
новлено в 50 м юго-западнее относительно зда-
ния, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 22 
Партсъезда, д. 97 в Центральном административ-
ном округе, земли общего пользования, для уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции  
№ Ц-ИВ-959-10 рм, признать ООО «Региональная 
сеть АЗС»;

– победителем аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды сроком на  
5 лет земельного участка из состава земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
55:36:140103:3190, площадью 5 кв. м, местополо-
жение которого установлено: г. Омск, объездная 
дорога у ТК «Лента» в Кировском административ-
ном округе, для размещения рекламной конструк-
ции № К-ЩТ-371-Юрм, признать ЗАО «Компания 
СТА»;

– победителем аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды сроком на 5 лет зе-
мельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 55:36:100101:560, 
площадью 5 кв. м, местоположение которого уста-
новлено в 56 м юго-западнее относительно стро-
ения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 2-я 
Солнечная, д. 60 в Кировском административном 
округе, земли общего пользования, для размеще-
ния рекламной конструкции № К-ЩТ-824-10рм, 
признать ООО «Подгородское».

Информационное  сообщение
Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует  о наличии пред-

лагаемого для передачи в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящегося  в государственной собственности: 

– с кадастровым номером 55:31:071402:93, общей площадью  7724 кв.м. Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Преображенка. Уча-
сток находится примерно в 8000 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Омская обл., р-н Черлакский, с/п Николаевское. Разрешенное использование: для ведения сельскохо-
зяйственного производства, организация полевого стана.

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения  в рабо-
чее время  по адресу: р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21

СООБЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Винокуров Алексей Александрович, являющийся работником ООО 

«Земресурс», 644007 г. Омск, ул. Октябрьская 120, оф. 403, тел. 24-35-98, 24-46-85, zipooo69@mail.
ru  квалификационный аттестат  № 55-10-58 от 16.11.2010 г., извещает о проведении собрания по 
поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 55:36:050201:3034, расположенного по адр.: Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Не-
фтезаводская, д.47. Заказчик кадастровых работ: ОАО «УММ №5», в лице генерального директора 
Мошкина Максима Геннадьевича, г. Омск, Советский АО, ул. Нефтезаводская, д. 47, тел. 643-360. 
Собрание состоится 4 июня в 10-00 по адр: г. Омск, ул. Октябрьская, 120, оф.403. Требуется согла-
совать местоположение границ с правообладателями смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 55:36:050201, расположенного по адр: Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. 
Нефтезаводская. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои 
обоснованные возражения, передать предложения о доработке межевого плана заинтересован-
ные лица могут с момента опубликования извещения с 4 мая 2012 г. по 4 июня 2012 г. адр.: г. Омск, 
ул. Октябрьская, 120, оф. 403. При согласовании иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты о правах на земельный участок.

ПРОТОКОЛ № 3/6
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                            2 мая 2012 года

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 – 18 лесных 
участков  для использования в целях заготовки пи-
щевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений (заготовка клюквы, брусники, кедрово-
го ореха).

Лоты  №№ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 сни-
маются с аукциона в связи с отсутствием заявите-
лей, допущенных к участию в аукционе.

В связи с участием в аукционе менее двух 
участников аукцион по лотам   №№ 2, 4, 7, 11, 13, 
14, 18 в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 ста-
тьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации 
признается несостоявшимся. 

По указанным лотам договоры аренды лесных 
участков, находящихся в федеральной собствен-
ности, будут заключены не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте, но не позд-
нее двадцати дней со дня проведения аукциона, со 
следующим участником:

1. Обществом с ограниченной ответственно-

стью «Сиббиоресурс» (лот № 2 (номер учетной 
записи в государственном лесном реестре 347-
2010-10), лот № 4 (номер учетной записи в госу-
дарственном лесном реестре 349-2010-10), лот  
№ 7 (номер учетной записи в государственном 
лесном реестре 356-2010-10), лот № 11 (номер 
учетной записи в государственном лесном рее-
стре 351-2010-10), лот № 13 (номер учетной запи-
си в государственном лесном реестре 373-2010-
10), лот № 14 (номер учетной записи в государ-
ственном лесном реестре 372-2010-10), лот № 18 
(номер учетной записи в государственном лесном 
реестре 368-2010-10).

Протокол подлежит размещению в газете «Ом-
ский вестник» и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru. 

Дополнительно информация будет разме-
щена на официальном сайте Главного управле-
ния лесного хозяйства Омской области www.gulh.
omskportal.ru.

Заместитель начальника Главного управления 
лесного хозяйства Омской области – главный 

лесничий Омской области, председатель
 комиссии О. Н. Шарапова.

ПРОТОКОЛ № 3/7
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                           3 мая 2012 года

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 – 11: 9 лес-
ных участков  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, 5, 6, 7, 8, 
10, 11 в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 ста-
тьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации 
признается несостоявшимся.

По указанным лотам договоры аренды лесных 
участков, находящихся в федеральной собственно-
сти , будут заключены не позднее десяти рабочих 
дней со дня проведения аукциона с участниками: 

По указанным лотам договоры аренды лесных 
участков, находящихся в федеральной собствен-
ности,  будут заключены не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте, но не позд-
нее двадцати дней со дня проведения аукциона, со 
следующими участниками:

1. Обществом с ограниченной ответственно-
стью «ОмскЛес плюс» (лот № 6, номер учетной за-
писи лесного участка в государственном лесном 
реестре 529-2012-03);

2. Обществом с ограниченной ответствен-
ностью Торгово-производственное предприятие 

«Строительные материалы» (лот № 2, номер учет-
ной записи лесного участка в государственном 
лесном реестре 498-2011-11);

3. Обществом с ограниченной ответственно-
стью «РиК-плюс» (лот № 5, номер учетной записи 
лесного участка в государственном лесном рее-
стре 499-2011-11);

4. Специализированным бюджетным учрежде-
нием Омской области «Омсклес» (лот № 7, номер 
учетной записи лесного участка в государствен-
ном лесном реестре 512-2011-12, 513-2011-12, 
514-2011-12);

5. Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Снабженческая компания «Сибирский тран-
зит» (лот № 11, номер учетной записи лесного 
участка в государственном лесном реестре 220-
2009-06);

6. Индивидуальным предпринимателем Пе-
тровой Татьяной Анатольевной (лот № 10, номер 
учетной записи лесного участка в государствен-
ном лесном реестре 511-2011-12);

7. Индивидуальным предпринимателем Ягано-
вым Юрием Ивановичем (лот № 1, номер учетной 
записи лесного участка в государственном лесном 
реестре 503-2011-12);

8. Индивидуальным предпринимателем Быко-
вым Андреем Владимировичем (лот № 8, номер 
учетной записи лесного участка в государственном 
лесном реестре 520-2012-01, 521-2012-01).

Лоты №№ 3, 4 снимаются с аукциона в связи с 
отсутствием заявителей.

Земельные и лесные ресурсы
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Лот № 9 (номера учетных записей в государ-

ственном лесном реестре 515-2011-12, 516-2011-
12, 517-2011-12).

Участники:
1) Индивидуальный предприниматель Леон-

гарт Игорь Константинович;
2) Общество с ограниченной ответственно-

стью «АгроЛес».
По результатам аукциона победителем опре-

делено общество с ограниченной ответствен-
ностью «АгроЛес». Цена договора 2 523 398  
рублей.

Задаток в размере 2 523 398 рублей, перечис-
ленный участником аукциона  индивидуальным 
предпринимателем Леонгартом Игорем Констан-
тиновичем, подлежит возврату.

Протокол подлежит размещению в газете «Ом-
ский вестник» и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru. 

Дополнительно информация будет разме-
щена на официальном сайте Главного управле-
ния лесного хозяйства Омской области  www.gulh.
omskportal.ru.

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

по реализации арестованного заложенного недвижимого 
имущества  по поручению  УФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  19 апреля 2012 г. («Ом-

ский вестник»  № 13  от 23.03.2012),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов –  18 мая 2012 г.

Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник –  И.В.Куликова
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск, ул.1905 года, д.40, кв.120

Квартира, общей площадью 74,8 кв.м., 3-комн., 7/10 эт., пан. 2 295 000 114 000

10 часов 20 минут, должник –  А.А.Дорохина
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск, ул.75-й Гвардейской бригады, д.1 А, кв.120

Квартира, общей площадью 29,9  кв.м., 1-комн., 2/9 эт., пан. 1 011 500 50 000

10 часов 40 минут, должники –  А.В.Сысуев, А.И.Сысуева
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул.Блюхера, д.12 А, кв.4

Квартира, общей площадью 58,6 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан. 1 615 000 80 000

11 часов 00 минут, должник –  С.М.Первушина
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул.70 лет Октября, д.16, корп.4, кв.41

Квартира, общей площадью 143,8 кв.м., 3-комн., 11/12 эт., кирп. 4 590 000 229 000

11 часов 20 минут, должник –  О.Ю.Дементьев
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул.Красный Путь, д.153, корп.1

Незавершенное строительство: водопроводно-насосная станция, одноэтажное кир-
пичное здание, общей площадью 33,2 кв.м., лит.Б;  земельный участок площадью 

69 кв.м., кадастровый номер 55:36:07 01 07:0093, предоставлен для общественно-
деловых целей под строение, расположен на землях поселений относительно одноэ-

тажного кирпичного здания

1 851 300 92 000

11 часов 40 минут, должник –  Е.А.Кривошея
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул.21-я Амурская, д.24 Б, кв.34

Квартира, общей площадью 30,8 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., пан. 1 028 500 51 000

12 часов 00 минут, должник –  А.А.Туравинин
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул.Степанца, д.10, корп.3, кв.43

Квартира, общей площадью 48 кв.м., 2-комн., 7/14 эт., пан. 1 606 500 80 000

12 часов 20 минут, должник –  А.П.Корнеев
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  Рокоссовского, д.4, корп.1, кв.17

Квартира, общей площадью 28,6  кв.м., 1-комн., 2/6 эт., кирп. 1 113 500 55 000

12 часов 40 минут, должник –   З.И.О.Гусейнов
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  пр-кт Космический, д.41, кв.6

Квартира, общей площадью 40,8  кв.м., 2-комн., 2/5 эт. 1 458 600 72 000

14 часов 00 минут, должник –   М.В.Картавова
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  наб. Тухачевского, д.18, кв.97

Квартира, общей площадью 47,9  кв.м., 2-комн., 14/14 эт., пан. 1 598 000 79 000

14 часов 20 минут, должники –   А.В.Варивода, К.Р.Варивода, Р.В.Варивода
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  пр-кт Космический, д.71, кв.29

Квартира, общей площадью 58,7  кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан. 1 249 500 62 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 15 мая 2012 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 15 мая 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 мая 2012 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения  аукционов  – 31 мая 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 

 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник –  А.В. Александрова
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Куйбышева, д. 136, кв. 69

Квартира, общей площадью 63,1 кв.м., 3-комн., 9/9 эт., пан. 2 750 000 137 000

10 часов 15 минут, должник –  Ю.Г.О. Гусейнов
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 40, кв. 48

Квартира, общей площадью 38,20 кв.м., 1-комн., 10/12 эт., пан. 1 650 000 82 000

10 часов 30 минут, должник –  Г.В. Нурмухаметова
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск, пос. Новостройка, д. 40, кв. 21

Квартира, общей площадью 54,1  кв.м., 3-комн., 3/3 эт., кирп. 1 460 000 73 000

10 часов 45 минут, должники –  А.В. Халатян, О.Н. Халатян
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Фрунзе, д. 1, корпус 3, кв. 38

Квартира, общей площадью 86,7 кв.м., 1-комн., 9/10 эт., бетон. 3 900 000 195 000

11 часов 00 минут, должники –  Т.М. Рябова, Э.Н. Рябов
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Крупской, д. 27, кв. 179

Квартира, общей площадью 80,10 кв.м., 4-комн., 3/9 эт., пан. 3 004 000 150 000

11 часов 15 минут, должники –  О.Г. Житкова, В.Н. Житков
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Харьковская, д.19, корп. 2, кв. 37

Квартира, общей площадью 66,2 кв.м.,  4-комн, 1/9 эт., кирп. 2 240 000 112 000

11 часов 30 минут, должники –  И.Г. Ковалев, Н.В. Ковалева
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Харьковская, д.27, кв. 271

Квартира, общей площадью 69,8 кв.м.,  3-комн, 7/12 эт., пан. 3 058 000 152 000

11 часов 45 минут, должник –  С.Н. Ломовцева
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  просп. Космический, д. 1, кв. 27

Квартира, общей площадью 42,5 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп. 1 160 000 58 000

12 часов 00 минут, должник –  Д.В. Ганин
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Крупской, д. 12, корп. 1, кв. 176

Квартира, общей площадью 75,8 кв.м., 3-комн., 1/10 эт., газобет. 4 000 000 200 000

12 часов 15 минут, должники –  Н.О. Торопыгина, С.В. Торопыгин
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск, ул. Путилова, д. 7 В, кв. 21

Квартира, общей площадью 45,40 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 700 000 85 000

12 часов 30 минут, должник –  М.А. Ефимов
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск, пр-кт Менделеева, д. 21, кв. 130

Квартира, общей площадью 42,8  кв.м., 3-комн., 6/9 эт., пан. 1 810 000 90 000

12 часов 45 минут, должник –  М.В. Степаненко
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Лаптева М., д. 4, кв. 45

Квартира, общей площадью 63,1 кв.м., 3-комн., 2/10 эт., пан. 2 540 000 127 000

14 часов 00 минут, должники –  Д.Н. Утлов, Т.А. Утлова
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Рощинская, д. 2, кв. 15

Квартира, общей площадью 31,3 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., пан. 1 050 000 52 000

14 часов 15 минут, должник –  Ю.П. Воронюк
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Лукашевича, д.7, кв. 129

Квартира, общей площадью 64,6 кв.м.,  3-комн, 6/9 эт., пан. 2 210 000 110 000

14 часов 30 минут, должник –  Л.Г. Филатова
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Белозерова, д. 11, кв. 1

Квартира, общей площадью 30,4 кв.м.,  1-комн, 1/5 эт., пан. 1 010 000 50 000

14 часов 45 минут, должники –  Е.П. Тихонова, М.Ю. Тихонов
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Серова, д. 20, кв. 10

Квартира, общей площадью 69,6 кв.м., 3-комн., 3/3 эт., кирп. 2 030 000 101 000

15 часов 00 минут, должники –  А.М. Злобин, Н.А. Злобина
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Всеволода Иванова, д. 17, кв. 2

Квартира, общей площадью 42,6 кв.м., 3-комн., 1/5 эт. 1 274 000 63 000

15 часов 15 минут, должник –  М.Я. Ушакова, Н.С. Ушаков
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Таубе, д. 10, кв. 4

Квартира, общей площадью 61,5 кв.м., 2-комн., 1/2 эт., кирп. 3 200 000 160 000

15 часов 30 минут, должник –  И.В. Седельникова
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Марка Никифорова, д.9, кв. 3

Квартира, общей площадью 61,2 кв.м.,  2-комн, 1/5 эт., кирп. 3 409 000 170 000

15 часов 45 минут, должник –  А.О. Момот
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  пр-кт Мира, д. 45, кв. 23

Квартира, общей площадью 39,2 кв.м.,  2-комн, 1/5 эт., кирп. 1 564 000 78 000

16 часов 00 минут, должники –  Н.Ю. Велижанина
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Печникова, д. 389, кв. 100

Квартира, общей площадью 40,6 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп. 1 930 000 96 000

16 часов 15 минут, должник –  И.С. Полянская 
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. Степная, д. 7

Жилой дом, общей площадью 226 кв.м., земельный участок площадью 1100 кв.м., ка-
дастровый номер 55:20:190101:2714, земли населенных пунктов – индивидуальное 

жилищное строительство, с находящимися на нем хозяйственными постройками
9 450 287 472 000

16 часов 30 минут, должник –  А.В. Александрова 
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Масленникова, д. 70, кв. 46

Квартира, общей площадью 68,9 кв.м., 3-комн., 4/10 эт., кирп. 4 000 000 200 000

16 часов 45 минут, должник –  ООО «Клиника иммунопатологии «Мира »
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск,  ул. Кирова, д. 47 Б 

Нежилые помещения 6П, номер на поэтажном плане подвала: 10; номера на поэтаж-
ном плане мансардного этажа: 1-4, 6-14, общей площадью 184,3 кв.м., находящиеся 

в четырехэтажном здании с подвалом, лит.А
6 350 000 317 000

17 часов 00 минут, должник –  И.Н. Шелкова
Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

в 278 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 790 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3278, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования для благо-

устройства и проектирования, категория земель: земли населенных пунктов
360 000 18 000

в 283 м юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 792 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3279, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования для благо-

устройства и проектирования, категория земель: земли населенных пунктов
360 000 18 000

в 291 м юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85
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Земельный участок, площадью 793 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3280, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования для благо-
устройства и проектирования, категория земель: земли населенных пунктов

360 000 18 000

в 297 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 794 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3281, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования для благо-

устройства и проектирования, категория земель: земли населенных пунктов
360 000 18 000

в 306 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 795 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3282, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования для благо-

устройства и проектирования, категория земель: земли населенных пунктов
360 000 18 000

в 315 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 796 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3283, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования для благо-

устройства и проектирования, категория земель: земли населенных пунктов
360 000 18 000

в 324 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 796 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3284, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования для благо-

устройства и проектирования, категория земель: земли населенных пунктов
360 000 18 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 29 мая 2012 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 29 мая 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 30 мая 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

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

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

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

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения тор-
гов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

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

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

ства;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
–  Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца 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, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

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

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

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

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

адресу: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

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 заложенного движимого имущества, назначенные  на  19 апреля 

2012 г. («Омский вестник»  № 13  от 23.03.2012),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения  повторных аукционов –  18 мая 2012 г.

Организатор торгов – ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут,  должник –  Калашникова П.Г.
Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Полуприцеп SDC фургон, 2001 г.в., г.н. АМ 3178 1 168 750 58 000 23 000

Организатор торгов – ООО «ЛИСТ»    
(ОГРН 1055507005080, г.Омск, ул. 3-й Разъезд, д.41, тел.40-80-91)

11 часов 00 минут,  должник –  ИП Еремина Г.Н.
Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Изделия из металла серого цвета (подвески, браслеты, серьги, 
кольца, броши, запонки, печатки, цепочки, колье), 1477 единиц

340 637,76 17 000 13 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем 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 дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  15 мая 2012 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 04 мая 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 15 мая 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 мая 2012 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения  аукциона  – 31 мая 2012 г.
Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»    

(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)

11 часов 00 минут, должник – А.А. Баер
Начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукцио-

на (руб.)

Автомобиль ВАЗ-21099, 2001 г.в., цвет светло-серый, г.н. О 366 АЕ 130 000 6 000 5 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем 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 дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  29 мая 2012 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 04 мая 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 29 мая 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 30 мая 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результа-
тах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, ука-
занный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор тор-
гов  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  иму-

щества;
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, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

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

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО «ГОЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам;
– ООО «ЛИСТ» с 10 до 13 часов по вторникам и четвергам; 
– ООО  Аукционный дом «Сириус»  с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

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

Торги состоятся по  адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных 

сайтах ТУ Росимущества в  Омской области – http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурный управляющий ООО «ЭКОСТРОЙ» Вайсберг Александр 

Петрович (ИНН 550101963853, СНИЛС 06012604399, 644082, г. Омск, ул. Сибирская, 47, тел. 
8 (3812) 557-810, e-mail: wais-ast@mail.ru), являющийся членом НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108, почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 
30, стр. 1, оф. 302,) сообщает о результатах первых торгов по реализации имущества ООО 
«ЭКОСТРОЙ» (644031, г. Омск, ул. 2 Учхозная, 1а, ИНН 5503081855, ОГРН 1045504017569, 
признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Омской области 
от 18.01.2011г. по д.№ А46-8224/2010), назначенных на 27.04.2012 г. 

По результатам торгов по лоту № 2 и лоту №3 определен победитель: ООО «Сибиряк-
Центр» (644031, г. Омск, ул. 2-я Учхозная, 1а, ИНН 5501048242, ОГРН 1025500531451), луч-
шая цена предложенная по лоту № 1 – 97 650,00 руб., по лоту № 2 – 89 250,00 руб. Заин-
тересованность ООО «Сибиряк-Центр» по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему отсутствует, в уставном капитале победителя торгов конкурсный управля-
ющий и СРО не участвует.

По Лоту №1 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Повторные торги по реализации Лота № 1: нежилое одноэтажное строение  – здание ОПУ, 

ЗРУ, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Энтузиастов, 47а, литера А, инв. № 6655209, об-
щей площадью 229,20 кв. м, состоятся 22.06.2012 г.  в 10:00 часов (время Московское) на 
электронной площадке «Сбербанк-АСТ» (сайт электронной площадки – www.sberbank-ast.ru).

Начальная стоимость 2 260 800,00 руб., задаток – 226 080,00 руб., шаг аукциона – 113 
040,00 руб. 

Задаток необходимо перечислить на р/сч. ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН/КПП 
5503081855/550401001) по следующим реквизитам: р/сч. 40702810994000208801 в Си-
бирском филиале ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Омск, кор. счет 30101810500000000816, БИК 
045004816, ИНН/КПП банка: 7744000912/540643001 в период срока приема заявок на осно-
вании заключенного договора о задатке. Проект договора о задатке у организатора торгов и 
на электронной площадке.

Ознакомление со всей необходимой информацией осуществляется с понедельника по 
пятницу с 09:00 ч. до 12:30 ч. по местному времени по адресу организатора торгов, предва-
рительно согласовав время визита по телефону 8(3812) 557-810.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть 
признанны покупателями в соответствии с законодательством РФ. 

Заявка и прилагаемые  к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 Фе-
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и Регламентом элек-
тронной площадки и принимаются с 07.05.2012 г. по 15.06.2012 г. электронной площадкой с 
09:00час. до 12:00 час. (время московское).  

Характеристика имущества, критерии определения победителей торгов, порядок и сро-
ки заключения договоров о задатке и купли-продажи, порядок ознакомления с имуществом, 
требования, предъявляемые к оформлению заявок на участие в торгах и перечень прилага-
емых к ним документов, порядок  подачи заявок указаны в Сообщении о проведении первых 
торгов в издании газеты «Коммерсантъ» 24.03.2012 г. № сообщения 55030028890, на элек-
тронной площадке «Сбербанк-АСТ» 26.03.2012 г. № сообщения 057206

Итоги торгов подводятся в день торгов по месту проведения торгов. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов оформляют-
ся протоколом о результатах торгов на электронной площадке и утверждаются организато-
ром торгов.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи предмета торгов должна быть осу-
ществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.
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«Торги по продаже имущества ООО «Омск-Полимер» (ОГРН 1055501082229, ИНН 
5501088887 г. Омск, Красноярский тракт 155), назначенные на 30.04.2012, признаны несо-
стоявшимися. 

Организатор торгов ООО «Альфа Торг» (ОРГН 1107746352009 ИНН 7720684798, КПП 
772001001),111141 г. Москва, ул. Плеханова 15, стр.2, тел.+7-495-968-6330, электрон-
ная почта ooo.alfatorg@mail.ru, сообщает о проведении повторных торгов в форме аукцио-
на с открытой формой подачи заявок по продаже имущества ООО «Омск-Полимер» (ОГРН 
1055501082229, ИНН 5501088887 г. Омск, Красноярский тракт 155). 

Торги состоятся 15.06.2012 года в 12:00 московского времени на электронной площад-
ке ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС») адрес в Интерне-
те: www.m-ets.ru.

Срок приема заявок на участие в торгах составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней со 
дня опубликования и размещения настоящего объявления о торгах. 

Заявка на участие в торгах должна содержать сведения и документы, указанные в п. 4.3 
Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (пред-
приятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, являющегося При-
ложением №1 к приказу Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54 в ред. приказа Минэко-
номразвития РФ от 21.01.2011 № 22).

Размер задатка при подаче заявки составляет 10 (десять) процентов от начальной цены 
каждого лота. 

Шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов начальной цены каждого лота.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. С победи-

телем торгов, а также с единственным участником торгов, предложившим цену лота не ниже 
начальной цены, заключается договор купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) дней по-
сле подписания протокола о результатах торгов.

Реквизиты для перечисления задатка: 
ООО «Омск-Полимер» ИНН 5501088887 КПП 550101001
644035, г. Омск, Красноярский тракт, 155
р/счет 40702810438110016061 в ОАО «Сбербанк России»
к/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044525225 ИНН 7707083893
Задаток должен поступить на указанный счет до 04.06.2012.
На торги выставляется движимое и недвижимое имущество ООО «Омск-Полимер» в виде 

имущественного комплекса, в том числе производственные и административные здания, 
помещения и сооружения, оборудование, транспортные средства, используемые в произ-
водстве полистирола и изделий из него, красок и лаков, ионообменных смол, полимерно-
металлических труб, бытовой и иной промышленной продукции, а также переработки вто-
ричного полимерного сырья. 

Начальная цена имущественного комплекса 985 398 689 рублей 22 коп. (без НДС), в том 
числе:

Имущество, находящееся в залоге 710 044 278 рублей 36 коп. (без НДС)
Имущество, не находящееся в залоге 275 354 410 рублей 86 коп. (без НДС)
С  имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения: г. Омск, ул. Красноярский 

тракт, 155 в рабочие дни с 8:30 до 15:00 с соблюдением правил пропускного режима».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО «АПРЕС»), находящееся по 
адресу: 644091, г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 уведомляет о том, что 01 июня 2012г. в 15-00ч. в поме-
щении ОАО «АПРЕС» по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 состоится ежегодное общее собрание 
акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по 

результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению, можно ознакомиться у юрисконсуль-

тов ОАО «АПРЕС» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 мая 2012г. с 8-00 до 17-00 часов по адре-
су: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 (3 этаж).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 10 мая 2012г.
При себе иметь паспорт, представителям – паспорт, доверенность. Регистрация акционеров с 14-

00ч. 01.06.2012г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ИРТЫШСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
Открытое акционерное общество «Иртышское 

пароходство» сообщает своим акционерам о том, 
что годовое общее собрание акционеров состо-
ится 25 мая 2012 года в 14 час. 00 мин. по месту 
нахождения общества: г. Омск, пр. Карла Маркса, 
дом 3 (Актовый зал).

Собрание проводится путем совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голо-
сования до проведения годового общего собрания 
акционеров.

Время начала регистрации участников собра-
ния: 25 мая 2012 года с 13 час. 00 мин.

 Список лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, составлен 
по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на 10 апреля 2012 
года.

 Повестка дня годового общего собрания акци-
онеров

1. Утверждение годового отчета общества за 
2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях и   убытках 
общества; утверждение распределения прибыли 
по результатам финансового года, в том числе вы-

плата (объявление) дивидендов; утверждение раз-
мера вознаграждения членам совета директоров, 
членам ревизионной комиссии.

3. Избрание членов совета директоров обще-
ства.

4. Избрание членов ревизионной комиссии об-
щества.

5. Утверждение Устава открытого акционерно-
го общества «Иртышское пароходство» в новой ре-
дакции (редакция № 4)

6. Утверждение в новой редакции внутренних 
документов общества.

– Положение об общем собрании акционерно-
го общества

– Положение о Совете директоров общества.
– Положение об исполнительном органе обще-

ства.
– Положение о порядке деятельности ревизи-

онной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Участнику годового общего собрания акцио-

неров необходимо иметь при себе бюллетень для 
голосования, а также паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя 
акционера — также доверенность на право участия 
в годовом общем собрании акционеров и (или) до-
кументы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

 Акционеры могут направить (сдать) бюллетень 
для голосования в общество или проголосовать на 
собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, по-
лученные обществом за два дня до даты проведе-
ния годового общего собрания акционеров, учи-
тываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования. Акционеры, бюллетени кото-
рых будут получены обществом в указанный срок, 
считаются принявшими участие в собрании.

 Почтовый адрес, по которому направляются 
заполненные бюллетени для голосования: 644043, 

г. Омск, ул. Кемеровская, дом 10, каб.202, тел.: 25-
05-50 (регистратор реестра акционеров ОАО «Ир-
тышское пароходство» ЗАО «Регистраторское об-
щество «СТАТУС»).

 С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению акционерам при подготов-
ке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться, начиная с 4 мая 
2012 года до даты проведения и во время проведе-
ния собрания по адресу: 644024, г. Омск, пр. Карла 
Маркса, дом 3, каб. 327 (тел.: 31-85-77).

Совет директоров общества.

СООБЩЕНИЕ
О проведении общего годового собрания акционеров 

ЗАО «Омсктара»
Закрытое акционерное общество «Омсктара», местонахождение: 644105, г.Омск, ул.22 Парт-

съезда, 103, проводит 06 июня 2012 года в 15.00. общее годовое собрание акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия) по адресу: 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 103, согласно 
списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленного по состоя-
нию на 2 мая 2012 года. Начало регистрации в 14.30.

Повестка дня  общего годового собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о  прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества 

по итогам 2011 года.
4. Выборы Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Выборы счетной комиссии Общества.
6. Выборы ревизора Общества.
7.  Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе осу-

ществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о ценных бумагах лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании акционеров, при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно 
ознакомиться начиная с 10 мая 2012 г. по 5 июня 2012 г. по адресу: г. Омск, ул 22 Партсъезда, 103 
с 9.00 часов до 16.00 часов в рабочие дни, а также лицам, принимающим участие в общем собра-
нии акционеров – во время его проведения 6 июня 2012 г. по тому же адресу. Общество по требо-
ванию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии 
вышеуказанных документов. 

Для участия в собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для их пред-
ставителей – также доверенность о предоставлении права на участие в собрании, оформленную в 
соответствии с законодательством РФ.

Директор ЗАО «Омсктара»   С. В. Липатов.

Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного 
общества «ОМСКАВИАПРОЕКТ» на 31.12.2011 год

Наименование Общества: открытое акци-
онерное общество «ОМСКАВИАПРОЕКТ» (ОАО 
«Омскавиапроект»).

Основной государственный регистрацион-
ный номер: 1025501250466, Свидетельство се-
рия 55 № 001080379 выдано 25.10.2002 г. заре-
гистрировано инспекцией МНС РФ по Октябрь-
скому  административному округу г. Омск.

Идентификационный номер налогоплатель-
щика: 5506004506.

Адрес: д. 74, ул. Маяковского, Российская 
Федерация, г. Омск, 644046.

Генеральный директор: Бабиков Игорь  Фе-
деорович.

Состав совета директоров: Бабиков Игорь 
Федорович, Бабиков Роман Игоревич, Бабиков 
Антон Игоревич, Зуга Игорь Михайлович, Илью-
шенко Валерий Тимофеевич, Кротов Дмитрий 
Борисович, Сараев Владимир Васильевич.

Аудитор:  Аудиторскую проверку проводи-
ло общество с ограниченной ответственностью 
«Фирма «Эксперт-Сервис», которое является 
корпоративным членом Гильдии аудиторов ре-
гиональных институтов профессиональных бух-
галтеров (Сертификат серия ГА № 010809 от 09 
февраля 2010 года), лицензия на осуществле-
ние аудиторской деятельности Е-001351 сро-
ком действия до 24 июля 2012 года.

Основным видом деятельности Общества 
является выполнение работ, которые  оказы-
вают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, включая особо опас-
ные и технически сложные объекты капи-
тального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии). Свидетель-
ства  от 29.09.2011 года № СРО-НП-СПАС
-П-5506004506-0024-7)                  

Качественные изменения в имущественном 
и финансовом положении общества, их причи-
ны: имущественное и финансовое положение 
Общества стабильное.

Перспективы развития Общества. В планах 
будущей деятельности стоят следующие зада-
чи: поиск Заказчиков в других регионах для вы-
полнения проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства, в том числе на особо опасные 
объекты. Обучение основного проектного пер-
сонала в целях расширения видов работ и полу-
чения на них Свидетельства о допуске к опреде-
ленному виду или видам работ, которые  оказы-
вают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, включая особо опас-
ные и технически сложные объекты капитально-
го строительства (кроме объектов использова-
ния атомной энергии). Активное участие в тен-
дерах, электронных торгах на выполнение про-
ектных работ. Поиск организаций с аналогичны-
ми видами деятельности для работы с ними на 
субподряде. Внедрение маркетинговых иссле-
дований рынка услуг по проектированию, про-
движение услуг Общества на рынке;

Перечень совершенных крупных сделок 
Общества в отчетном году. ООО Авиапред-
приятие «Газпром авиа» Договор на «Проект-
ную и рабочую документацию по объекту: «Не-
капитальный нестационарный ангар для хра-
нения и технического обслуживания вертоле-
тов с производственно-бытовыми помещения-
ми» на вертодроме «Пески» в г. Колпашево для 
нужд Томского филиала» на сумму 4 152 422,37 
рублей».

Перечень совершенных Обществом в отчет-
ном году сделок, в совершении о которых име-
ется заинтересованность. В 2011 г. были подпи-
саны дополнительное соглашение с ОАО «ОМ-
МЕТ» к договору 05/2010 от 15.06.10 г. (сдел-
ка была одобрена 06.05.2010 г.) и дополни-
тельное соглашение с ООО «БОР» к договору  
№ 07/2010  от 16.06.2010 г. (сделка была одо-
брена 06.05.2010 г.). 

Сведения о соблюдении Обществом Кодек-
са корпоративного поведения. Кодекс корпора-
тивного поведения разработан в проектном ва-
рианте.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 года на 
1 л. прилагается.

Генеральной директор И.Ф. Бабиков .
Главный бухгалтер Е.Н. Мигаль.

К сведению акционеров



674 мая 2012 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
на  г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

 г.3  г.4  г.5

1110
1120
1130

11301
1170
1100

12101
1230

12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307

1240
1250
1260

 г.  г.  г.

1310
1350
1360
1370
1300
1410
1400

1520
15201
15202
15203
15204
15205
15206

1530
1540
1550

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

 г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Главный
Руководитель бухгалтер

г.20 11" 11 " марта
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Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0
Совокупный финансовый результат периода 6 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 0 0
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644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маяковского, д. 74

Открытое акционерное общество/частная собственность

0Нематериальные активы

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства
Результаты исследований и разработок 0 0

в том числе основные средства в организации
10 297 10 576 9 605
10 297 10 576 9 605

0

09

2 7
Итого по разделу I 10 299 10 583
Прочие внеоборотные активы

915

1
507

5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
ПАССИВ

11 109

3 3
Добавочный капитал (без переоценки)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

в том числе программное обеспечение и прочие 

Прочие обязательства
Резервы предстоящих расходов

Поясне-
ния 1

18 109Запасы

Финансовые вложения 1 1

Дебиторская задолженность 1 050 2 418

Денежные средства 1 789 92

110

Прочие оборотные активы 5 5
1 492

20

13 162 13 208

20

2 863 2 625

3

10

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

На 31 декабря
20

20 12

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

расчеты с подотчетными лицами

" 11 " марта

0IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11 297
100

-2 621

0

100Резервный капитал 100

8 77910 633
-767

Итого по разделу III 10 301
-1 099

(подпись)

0

в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками 101
Кредиторская задолженность 2 861

0
0

0

0 0

0

0 0
2 575 2 330
180 338

2 861
13 162 13 208

0

2 575

0 0
0

2 330

0

(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

11 109

Е.Н. МигальИ.Ф. Бабиков

Итого по разделу IV

18 109 64
64

9 617
12

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты по налогами и сборами
расчеты по социальному страхованию и обеспечению
расчеты с подотчетными лицами
расчеты с разными дебиторами и кредиторами
авансы выданные

152

17

31
146

0
0
0

390

0
0
0

677

91
503

0
235

0
1 999

129
0

1 105
1 617

29 3

0

11 297 11 297

0

0
1 641

0
0

351
27

0

7 716

1210

БАЛАНС                                                                           1700

1510

Итого по разделу II                                                          1200 
БАЛАНС                                                                           1600

Наименование показателя 2

4
1 550

Итого по разделу V                                                          1500

расчтеты с покупателями и заказчиками
расчеты по налогам и сборам
расчеты с персоналом по оплате труда

расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Доходы будущих периодов

Отчет об итогах голосования 
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Омскшина» 

(26.04.2012 г.)
Полное фирменное наименование и место на-

хождения общества – Открытое акционерное об-
щество «Омскшина» (далее – Общество), место 
нахождения: 644018,  г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 
2, почтовый адрес: 644018,  г. Омск, ул. П.В. Будер-
кина, 2.

Вид общего собрания – внеочередное общее 
собрание акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения общего собрания – заоч-
ное голосование.

Почтовый адрес  для направления  заполнен-
ных бюллетеней: 644018,  г. Омск, ул. П.В. Будер-
кина, 2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб. 
132.

Дата и время окончания срока приема бюлле-
теней для голосования – 26 апреля 2012  г.

Список лиц, имеющих право на участие в Со-
брании, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 
12 марта 2012 года. По состоянию на эту дату в Ре-
естр Общества включены 1 010 724 голосующих 
акции.

 Кворум общего собрания: 
 Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в Список и имеющие право голосо-
вать по вопросу 1,2 повестки дня собрания, соста-
вило: 331 482 (100 % без учета голосов лиц, заин-
тересованных в совершении сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в Список и имеющие право голосо-
вать по вопросу 1,2 повестки дня собрания, соста-
вило: 183 862 (55.4667 %).

Для принятия решения по вопросу повестки 
дня кворум имелся.

Вопросы, поставленные на голосование, ито-
ги голосования по ним и формулировки решений, 
принятых общим собранием: 

1. Одобрение сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, – заключение дого-
воров поручительства между Обществом и «Газ-
промбанк» (Открытое акционерное общество).

2. О заключении Обществом группы сделок, 
в совершении которых имеется заинтересован-
ность, – дополнительных соглашений к договорам 
поручительства между Обществом и Открытым ак-
ционерным обществом «АБ «РОССИЯ».

Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – 183 726 
голосов; «Против» – 83 голоса; «Воздержался» – 39 
голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 1 повест-
ки дня принято решение:

«1.1. Одобрить заключение сделки, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, – дого-
вора поручительства между Открытым акционер-
ным обществом  «Омскшина» и «Газпромбанк» (От-
крытое акционерное общество).

1.1.1.  Договор поручительства между ОАО 
«Омскшина» и ГПБ (ОАО).

Предмет и стороны сделки – ОАО «Омскши-
на» («Поручитель») обязывается нести перед ГПБ 
(ОАО) («Кредитор») солидарную ответственность 
(отвечать) за исполнение компанией CORDIANT 
ASSETS LIMITED (Регистрационный номер 297189, 
Республика Кипр), именуемым в дальнейшем 
«Заемщик», всех обязательств Заемщика  перед 
Кредитором, возникших из RUB 3,841,000,000 
FACILITY AGREEMENT от 29 декабря 2011 года (да-
лее – «Кредитный договор»), заключенному между 
ГПБ (ОАО) и Заемщиком.

Поручителю известны все условия Кредитно-
го договора (в тексте которого Кредитор – «Газ-
промбанк» (Открытое акционерное общество) 
именуется «Первоначальный кредитор», а компа-
ния CORDIANT ASSETS LIMITED именуется «Заем-
щик»), с текстом которого Поручитель ознакомил-
ся до подписания настоящего Договора, копия ко-
торого у Поручителя имеется, и имеющего следу-
ющие существенные условия:

Существенные условия Кредитного договора:
Лимит выдачи по кредитной линии (макси-

мально допустимый размер общей суммы предо-
ставляемых Заемщику в рамках кредитной линии 
денежных средств) составляет: 3 841 000 000 (Три 
миллиарда восемьсот сорок один миллион) ру-
блей.

Процентная ставка – 10,25 % (Десять целых 
25/100) процентов годовых.

Срок действия кредитной линии (Срок пользо-
вания кредитом) – 60 месяцев с даты заключения 
Кредитного договора.

Выдача кредита производится одной частью 
(далее – Транш), который должен быть погашен не 
позднее Срока пользования Кредитом. Транш мо-
жет быть предоставлен не позднее 30 июня 2012 
года (включительно) (далее – «Период использо-
вания кредитных средств»).

Погашение основного долга производится 
единовременно в конце Срока пользования кре-
дитом.

Заемщик обязуется в случае, если отношение 
EBITDA к  Debt Service по результатам финансово-
го года превышает 1,6 направить 80 % такого пре-
вышения на погашения задолженности перед Бан-
ком (cash sweep). Очередность платежей по пога-
шению задолженности Заемщика перед Банком в 
рамках условия cash sweep определяется Кредит-
ным договором.

Проценты начисляются на сумму фактической 
задолженности по Кредиту и уплачиваются еже-
квартально в последний рабочий день календар-
ного квартала. 

Первая уплата процентов производится 29 
июня 2012 года.

50% от начисленных процентных платежей в 
каждом первом и третьем календарном квартале в 
течение Срока пользования кредитом уплачивают-
ся в последний рабочий день следующего кален-
дарного квартала соответственно.

Последняя уплата процентов осуществляет-
ся в конце Срока пользования Кредитом, одновре-
менно с погашением суммы основного долга.

Проценты начисляются и уплачиваются в тече-
ние (в пределах) фактического Срока пользования 
Кредитом.

В случае неисполнения Заемщиком обяза-
тельств по возврату (погашению) кредита и/или 
уплате процентов, в том числе в связи с предъявле-
нием Банком требования о досрочном возврате (по-
гашении) суммы кредита и уплате причитающих-
ся процентов, Банк вправе потребовать уплаты неу-
стойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых и 1/10) про-
центов от суммы задолженности за каждый день про-
срочки платежа путем направления уведомления. 
Начисление пени в этом случае производится Бан-
ком за период с даты, следующей за датой невыпол-
нения Заемщиком, соответственно, обязательств по 
уплате процентов и/или погашению основного долга 
по кредиту по дату полного погашения просроченно-
го обязательства (включительно).

Заемщик уплачивает Банку комиссию за от-
крытие и ведение ссудных счетов в размере 1,20% 
(Одна целая 20/100) процента от суммы каждого 
Транша не позднее даты предоставления каждого 
Транша.

Размер комиссии за досрочное погашение со-
ставляет 0,2% (ноль целых, 2/10 процента) от до-
срочно погашаемой суммы. Комиссия за досроч-
ное погашение подлежит уплате Заемщиком в 
даты досрочного погашения кредита.

Кредитным договором предусмотрена воз-
можность досрочного взыскания суммы кредита и 
процентов за его использование.

Кредитным договором предусмотрены обяза-
тельства Заемщика:

а) поддерживать следующие финансовые ко-
эффициенты:

величина Debt на конец отчетного периода не 
должна превышать:

18 млрд рублей в течение 2012 г.;
17 млрд рублей с начала 2013 г.
отношение Debt на конец отчетного полугодия 

к значению EBITDA за предшествующий отчетной 
дате год должно быть неотрицательно и не превы-
шать следующих уровней:

8,5 по отчетности по состоянию на 30.06.2012 г.;
6,5 по отчетности по состоянию на 31.12.2012 

г., на 30.06.2013 г. и на 31.12. 2013 г.;
5,5 по отчетности по состоянию на 30.06.2014 

г. и на 31.12. 2014 г.;
4,5 по отчетности по состоянию на 30.06.2015 

г. и на  31.12.2015 г.;
4,0 по отчетности по состоянию на 30.06.2016 

г. и на 31.12. 2016 г.
отношение EBITDA к Debt Service за предше-

ствующий отчетной дате год должно быть неотри-
цательно и не ниже следующих уровней:

1,1 – начиная с 30.06.2012 г.;
1,5 – начиная с 31.12.2013 г.
Показатели Debt, EBITDA, Debt Service рас-

считываются на основе ретроспективных данных 
на основе бухгалтерской отчетности ОАО «СИБУР 
– Русские шины», подготовленной в соответствии 
со стандартами МСФО, бухгалтерской отчетности 
ЗАО «Кордиант», подготовленной в соответствии 
со стандартами РСБУ и финансовой отчетности 
CORDIANT ASSETS LIMITED, подготовленной в со-
ответствии со стандартами МСФО.

б) обеспечить предоставление представите-
лю Банка с момента заключения Кредитного дого-
вора до момента исполнения обязательств Заем-
щика перед Банком по Кредитному договору одно 
место в Совете директоров Заемщика и ОАО «СИ-
БУР – Русские шины» с предоставлением ему пра-
ва вето по вопросам, требующим одобрения Банка 
согласно Кредитному договору, а также внести со-
ответствующие изменения в учредительные доку-
менты в срок до 01 марта 2012 г.

в) В течение Срока пользования кредитом обе-
спечить ежеквартальное поступление выручки (чи-
стые кредитовые обороты) от основной хозяй-
ственной деятельности Заемщика, ОАО «СИБУР 
– Русские шины» и дочерних компаний ОАО «СИ-
БУР – Русские шины» на расчетные счета в Банке в 
объеме не менее, чем:

• 4 000 000 000 (Четыре миллиарда, 00/100) 
рублей в первом календарном квартале 2012 г.;

• 6 000 000 000 (Шесть миллиардов, 00/100) 
рублей во втором календарном квартале 2012 г.;

• 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот 
миллионов, 00/100) рублей в третьем календар-
ном квартале 2012 г.;

• 8 500 000 000  (Восемь миллиардов пятьсот 
миллионов, 00/100) рублей в четвертом календар-
ном квартале 2012 г.

К сведению акционеров
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Конкурсы
• 80% от консолидированной выручки Заем-

щика, ОАО «СИБУР – Русские шины» и дочерних 
компаний ОАО «СИБУР – Русские шины», начиная 
с первого квартала 2013 г. и далее в течение Срока 
пользования кредитом.

Ежеквартальные поступления выручки (чистый 
кредитовый оборот) рассчитываются в соответ-
ствии с условиями Кредитного договора.

Заемщик обязуется по требованию Банка на 
ежегодной основе предоставлять в Банк актуаль-
ные отчеты независимой оценочной компании, 
удовлетворяющие требованиям Банка, о рыноч-
ной стоимости 100% пакета акций ОАО «СИБУР – 
Русские шины». Первый отчет предоставляется не 
позднее 30 сентября 2012  г.

Заемщик обязуется обеспечить субординацию 
кредитов/займов, предоставленных Заемщику (в 
форме, приемлемой для Банка) акционерами по-
сле подписания кредитной документации, по отно-
шению к Кредитному договору, в срок не позднее 
двух недель с даты заключения соответствующего 
кредитного договора/договора займа.

При неисполнении или ненадлежащем испол-
нении Заемщиком обеспеченных поручительством 
обязательств Поручитель и Заемщик отвечают пе-
ред Кредитором солидарно. Поручитель отвеча-
ет перед Кредитором в объеме, не превышающем 
1 549 453 000 (Один миллиард пятьсот сорок де-
вять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) 
рублей, включая возврат сумм основного долга, 
уплату процентов в пределах сроков пользования 
кредитом (кредитами), установленных условиями 
Кредитных договоров.

1.2. Одобрить заключение сделки, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, – до-
говора поручительства между ОАО «Омскшина» и 
ГПБ (ОАО).

1.2.1.  Договор поручительства между ОАО 
«Омскшина» и ГПБ (ОАО).

Предмет и стороны сделки – Открытое акцио-
нерное общество «Омскшина» («Поручитель») обя-
зывается нести перед «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) («Кредитор») солидарную 
ответственность (отвечать) за исполнение Откры-
тым акционерным обществом «СИБУР – Русские 
шины», именуемым в дальнейшем «Заемщик», 
всех обязательств Заемщика  перед Кредитором, 
возникших из 

Договора об открытии кредитной линии  
№ 07/12-Р от 2 февраля 2012 г. (далее – «Кредит-
ный договор 1»);

Договора об открытии кредитной линии  
№ 08/12-Р от 2 февраля 2012 г. (далее – «Кредит-
ный договор 2»)

 (далее вместе именуемые «Кредитные дого-
воры»), заключенным между ГПБ (ОАО) и Заемщи-
ком.

Поручителю известны все условия Кредитных 
договоров (в тексте которых Кредитор – «Газпром-
банк» (Открытое акционерное общество) именует-
ся «Банк», а ОАО «СИБУР – Русские шины» имену-
ется «Заемщик»), с текстом которых Поручитель 
ознакомился до подписания настоящего Догово-
ра, копия которых у Поручителя имеется, и имею-
щие следующие существенные условия:

Существенные условия Кредитного договора 
1:

Лимит выдачи по кредитной линии составляет: 
2 920 000 000 (Два миллиарда девятьсот двадцать 
миллионов, 00/100) рублей.

Процентная ставка – 10,25% (Десять целых 
25/100) процентов годовых.

Срок действия кредитной линии (Срок пользо-
вания кредитом) – 60 месяцев с даты заключения 
Кредитного договора 1.

Выдача кредита производится частями (далее –  
Транши), каждый из которых должен быть погашен 
не позднее Срока пользования Кредитом. Послед-
ний транш может быть предоставлен не позднее 29 
июня 2012 г. (включительно) (далее – «Период ис-
пользования кредитных средств»).

Заемщик возвращает кредит в сроки, установ-
ленные в пункте 1.1 и пункте 2.1 Кредитного дого-
вора 1, в соответствии со следующим графиком:

350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов, 
00/100) рублей – в последний рабочий день 2012  г.

350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов, 
00/100) рублей – в последний рабочий день 2013  г.

660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов, 
00/100) рублей – в последний рабочий день 2014  г.

1 000 000 000 (Один миллиард, 00/100) рублей –  
в последний рабочий день 2015  г.

Оставшаяся часть задолженности по кредиту, с 
учетом произведенных платежей в соответствии с 
п. 4.4.12 Кредитного договора 1, погашается в по-
следний день Срока пользования кредитом.

Заемщик обязуется в случае если отношение 
EBITDA к  Debt Service по результатам финансово-
го года превышает 1,6 направить 80% такого пре-
вышения на погашение задолженности перед Бан-
ком (cash sweep). Очередность платежей по пога-
шению задолженности Заемщика перед Банком в 
рамках условия cash sweep определяется Кредит-
ным договором 1.

Проценты начисляются на сумму фактической 
задолженности по кредиту и уплачиваются еже-
квартально в последний рабочий день календар-
ного квартала. 

Первая уплата процентов производится  
29 июня 2012 года.

50% от начисленных процентных платежей в 
каждом первом и третьем календарном квартале в 

течение Срока пользования кредитом уплачивают-
ся в последний рабочий день следующего кален-
дарного квартала соответственно.

Последняя уплата процентов осуществляет-
ся в конце Срока пользования кредитом, одновре-
менно с погашением суммы основного долга.

Проценты начисляются и уплачиваются в тече-
ние (в пределах) фактического Срока пользования 
Кредитом.

В случае неисполнения Заемщиком обяза-
тельств по возврату (погашению) кредита и/или 
уплате процентов, в том числе в связи с предъяв-
лением Банком требования о досрочном возвра-
те (погашении) суммы кредита и уплате причита-
ющихся процентов, Банк вправе потребовать упла-
ты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых и 
1/10) процентов от суммы задолженности за каж-
дый день просрочки платежа путем направления 
уведомления. Начисление пени в этом случае про-
изводится Банком за период с даты, следующей за 
датой невыполнения Заемщиком, соответствен-
но, обязательств по уплате процентов и/или пога-
шению основного долга по кредиту по дату полно-
го погашения просроченного обязательства (вклю-
чительно).

Заемщик уплачивает Банку следующие комис-
сии:

за открытие и ведение ссудных счетов в разме-
ре 1,2% (Одна целая, 2/10 процента) от суммы каж-
дого Транша не позднее даты предоставления каж-
дого Транша;

за невыбранный лимит в размере 1,2% (Одна 
целая, 2/10 процента) от величины невыбранного 
остатка  по состоянию на последний рабочий день 
Периода использования по Кредитному договору 
1, уплачивается в последний рабочий день Перио-
да использования кредитных средств.

за досрочное погашение кредита в размере 
0,2% (Ноль целых, 2/10  процента) от досрочно по-
гашаемой суммы в даты досрочного погашения 
кредита на условиях, предусмотренных п. 2.9. Кре-
дитного договора 1.

Кредитным договором 1 предусмотрена воз-
можность досрочного взыскания суммы кредита и 
процентов за его использование.

Кредитным договором 1 предусмотрены обя-
зательства Заемщика:

а) поддерживать следующие финансовые ко-
эффициенты:

Величина Debt на конец отчетного периода не 
должна превышать:

18 млрд рублей в течение 2012 г.;
17 млрд рублей с начала 2013 г.
отношение Debt на конец отчетного полугодия 

к значению EBITDA за предшествующий отчетной 
дате год должно быть неотрицательно и не превы-
шать следующих уровней:

8,5 по отчетности по состоянию на 30.06.2012 
г.;

6,5 по отчетности по состоянию на 31.12.2012 
г., на 30.06.2013 г. и на 31.12. 2013 г.;

5,5 по отчетности по состоянию на 30.06.2014 
г. и на 31.12. 2014 г.;

4,5 по отчетности по состоянию на 30.06.2015 
г. и на  31.12.2015 г.;

4,0 по отчетности по состоянию на 30.06.2016 
г. и на 31.12. 2016 г.

отношение EBITDA к Debt Service за предше-
ствующий отчетной дате год должно быть неотри-
цательно и не ниже следующих уровней:

1,1, начиная с 30.06.2012 г.;
1,5, начиная с 31.12.2013 г.
Показатели Debt, EBITDA, Debt Service рассчи-

тываются в соответствии с условиями Кредитного 
договора 1.

б) предоставить представителю Банка с мо-
мента заключения Кредитного договора 1 до мо-
мента исполнения обязательств Заемщика перед 
Банком по Кредитному договору 1 одно место в 
Совете директоров Заемщика и компании Cordiant 
Assets Limited/Кордиант Эссетс Лимитед с предо-
ставлением ему права вето по вопросам, требую-
щим одобрения Банка согласно Кредитного дого-
вора 1, а также внести соответствующие измене-
ния в учредительные документы в срок до 1 мар-
та 2012 г.

в) в течение Срока пользования кредитом обе-
спечить ежеквартальное поступление выручки (чи-
стые кредитовые обороты) от основной хозяй-
ственной деятельности Заемщика и его дочерних 
компаний на расчетные счета в Банке в объеме не 
менее, чем:

– 4 000 000 000 (Четыре миллиарда, 00/100) 
рублей в первом календарном квартале 2012 г.;

– 6 000 000 000 (Шесть миллиардов, 00/100) 
рублей во втором календарном квартале 2012 г.;

– 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот 
миллионов, 00/100) рублей в третьем календар-
ном квартале 2012 г.;

– 8 500 000 000  (Восемь миллиардов пятьсот 
миллионов, 00/100) рублей в четвертом календар-
ном квартале 2012 г.

–  80% от консолидированной выручки Заем-
щика и его дочерних компаний без учета внутри-
групповой выручки с учетом НДС по данным квар-
тальной и годовой отчетности Заемщика и его до-
черних компаний, составленной по РСБУ и иным 
подтверждающим данным управленческого уче-
та, предоставляемым Заемщиком в соответствии 
с п. 4.4.5  Кредитного договора 1 с последующей 
проверкой по данным консолидированной аудиро-
ванной полугодовой и годовой отчетности Заем-

щика по МСФО, предоставляемой в соответствии 
с п. 4.4.5  Кредитного договора 1 начиная с перво-
го квартала 2013 г. и далее в течение Срока пользо-
вания кредитом.

Ежеквартальные поступления выручки (чистый 
кредитовый оборот) рассчитываются в соответ-
ствии с условиями Кредитного договора 1.

Заемщик обязуется по требованию Банка на 
ежегодной основе предоставлять в Банк актуаль-
ные отчеты независимой оценочной компании, 
удовлетворяющие требованиям Банка, о рыночной 
стоимости Акций. Первый отчет предоставляется 
не позднее 30 сентября 2012  г.

Заемщик обязуется обеспечить субординацию 
кредитов/займов, предоставленных Заемщику (в 
форме, приемлемой для Банка) акционерами по-
сле подписания кредитной документации, по отно-
шению к Кредитному договору 1, в срок не позднее 
двух недель с даты заключения соответствующего 
кредитного договора/договора займа.

Существенные условия Кредитного договора 
2:

Лимит выдачи по кредитной линии составляет: 
1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллио-
нов, 00/100) рублей.

Процентная ставка – 10,25% (Десять целых 
25/100) процентов годовых.

Срок действия кредитной линии (Срок пользо-
вания кредитом) – 60 месяцев с даты заключения 
Кредитного договора 2.

Выдача кредита производится частями (далее 
– Транши), каждый из которых должен быть пога-
шен не позднее Срока пользования Кредитом. По-
следний транш может быть предоставлен не позд-
нее 29 июня 2012 г. (включительно) (далее – «Пери-
од использования кредитных средств»).

Заемщик возвращает кредит единовременно 
в сроки, установленные в пункте 1.1 и пункте 2.1 
Кредитного договора 2.

Проценты начисляются на сумму фактической 
задолженности по кредиту и уплачиваются еже-
квартально в последний рабочий день календар-
ного квартала. 

Первая уплата процентов производится  
29 июня 2012 года.

50% от начисленных процентных платежей в 
каждом первом и третьем календарном квартале в 
течение Срока пользования кредитом уплачивают-
ся в последний рабочий день следующего кален-
дарного квартала соответственно.

Последняя уплата процентов осуществляет-
ся в конце Срока пользования кредитом, одновре-
менно с погашением суммы основного долга.

Проценты начисляются и уплачиваются в тече-
ние (в пределах) фактического Срока пользования 
кредитом.

В случае неисполнения Заемщиком обяза-
тельств по возврату (погашению) кредита и/или 
уплате процентов, в том числе в связи с предъяв-
лением Банком требования о досрочном возвра-
те (погашении) суммы кредита и уплате причита-
ющихся процентов, Банк вправе потребовать упла-
ты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых и 
1/10) процентов от суммы задолженности за каж-
дый день просрочки платежа путем направления 
уведомления. Начисление пени в этом случае про-
изводится Банком за период с даты, следующей за 
датой невыполнения Заемщиком, соответствен-
но, обязательств по уплате процентов и/или пога-
шению основного долга по кредиту по дату полно-
го погашения просроченного обязательства (вклю-
чительно).

Заемщик уплачивает Банку следующие комис-
сии:

за открытие и ведение ссудных счетов в разме-
ре 1,2% (Одна целая, 2/10 процента) от суммы каж-
дого Транша не позднее даты предоставления каж-
дого Транша;

за невыбранный лимит в размере 1,2% (Одна 
целая, 2/10 процента) от величины невыбранного 
остатка  по состоянию на последний рабочий день 
Периода использования по Кредитному договору 
2, уплачивается в последний рабочий день Перио-
да использования кредитных средств.

за досрочное погашение кредита в размере 
0,2% (Ноль целых, 2/10  процента) от досрочно по-
гашаемой суммы в даты досрочного погашения 
кредита на условиях, предусмотренных п. 2.9. Кре-
дитного договора 2.

Кредитным договором 2 предусмотрена воз-
можность досрочного взыскания суммы кредита и 
процентов за его использование.

Кредитным договором 2 предусмотрены обя-
зательства Заемщика:

а) поддерживать следующие финансовые ко-
эффициенты:

Величина Debt на конец отчетного периода не 
должна превышать:

18 млрд рублей в течение 2012 г.;
17 млрд рублей с начала 2013 г.
отношение Debt на конец отчетного полугодия 

к значению EBITDA за предшествующий отчетной 
дате год должно быть неотрицательно и не превы-
шать следующих уровней:

8,5 по отчетности по состоянию на 30.06.2012 
г.;

6,5 по отчетности по состоянию на 31.12.2012 
г., на 30.06.2013 г. и на 31.12. 2013 г.;

5,5 по отчетности по состоянию на 30.06.2014 
г. и на 31.12. 2014 г.;

4,5 по отчетности по состоянию на 30.06.2015 
г. и на  31.12.2015 г.;

4,0 по отчетности по состоянию на 30.06.2016 
г. и на 31.12. 2016 г.

отношение EBITDA к Debt Service за предше-
ствующий отчетной дате год должно быть неотри-
цательно и не ниже следующих уровней:

1,1, начиная с 30.06.2012 г.;
1,5, начиная с 31.12.2013 г.
Показатели Debt, EBITDA, Debt Service рассчи-

тываются в соответствии с условиями Кредитного 
договора 2.

б) предоставить представителю Банка с мо-
мента заключения Кредитного договора 2 до мо-
мента исполнения обязательств Заемщика перед 
Банком по Кредитному договору 2 одно место в 
Совете директоров Заемщика и компании Cordiant 
Assets Limited/Кордиант Эссетс Лимитед с предо-
ставлением ему права вето по вопросам, требую-
щим одобрения Банка согласно Кредитного дого-
вора 2, а также внести соответствующие измене-
ния в учредительные документы в срок до 1 мар-
та 2012 г.

в) В течение Срока пользования кредитом обе-
спечить ежеквартальное поступление выручки (чи-
стые кредитовые обороты) от основной хозяй-
ственной деятельности Заемщика и его дочерних 
компаний на расчетные счета в Банке в объеме не 
менее, чем:

– 4 000 000 000 (Четыре миллиарда, 00/100) 
рублей в первом календарном квартале 2012 г.;

– 6 000 000 000 (Шесть миллиардов, 00/100) 
рублей во втором календарном квартале 2012 г.;

– 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот 
миллионов, 00/100) рублей в третьем календар-
ном квартале 2012 г.;

– 8 500 000 000  (Восемь миллиардов пятьсот 
миллионов, 00/100) рублей в четвертом календар-
ном квартале 2012 г.

–  80% от консолидированной выручки Заем-
щика и его дочерних компаний без учета внутри-
групповой выручки с учетом НДС по данным квар-
тальной и годовой отчетности Заемщика и его до-
черних компаний, составленной по РСБУ и иным 
подтверждающим данным управленческого учета, 
предоставляемым Заемщиком в соответствии с п. 
4.4.5  Кредитного договора 2 с последующей про-
веркой, по данным консолидированной аудиро-
ванной полугодовой и годовой отчетности Заем-
щика по МСФО, предоставляемой в соответствии 
с п. 4.4.5  Кредитного договора 2 начиная с перво-
го квартала 2013 г. и далее в течение Срока пользо-
вания кредитом.

Ежеквартальные поступления выручки (чистый 
кредитовый оборот) рассчитываются в соответ-
ствии с условиями Кредитного договора 2.

Заемщик обязуется по требованию Банка на 
ежегодной основе предоставлять в Банк актуаль-
ные отчеты независимой оценочной компании, 
удовлетворяющие требованиям Банка, о рыночной 
стоимости Акций. Первый отчет предоставляется 
не позднее 30 сентября 2012  г.

Заемщик обязуется обеспечить субординацию 
кредитов/займов, предоставленных Заемщику (в 
форме, приемлемой для Банка) акционерами по-
сле подписания кредитной документации, по отно-
шению к Кредитному договору 2, в срок не позднее 
двух недель с даты заключения соответствующего 
кредитного договора/договора займа.

При неисполнении или ненадлежащем испол-
нении Заемщиком обеспеченных поручительством 
обязательств Поручитель и Заемщик отвечают пе-
ред Кредитором солидарно. Поручитель отвеча-
ет перед Кредитором в объеме, не превышающем 
1 549 453 000 (Один миллиард пятьсот сорок де-
вять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) 
рублей, включая возврат сумм основного долга, 
уплату процентов в пределах сроков пользования 
кредитом (кредитами), установленных условиями 
Кредитных договоров.

1.3. Предоставить Генеральному директору 
ОАО «Омскшина» полномочия по заключению  одо-
бренного настоящим решением договора поручи-
тельства с ГПБ (ОАО), а также подписанию иных 
документов, необходимых для выполнения насто-
ящего поручения».

Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – 183 749 
голосов; «Против» – 64 голоса; «Воздержался» – 47 
голосов.

По итогам голосования по вопросу № 2 повест-
ки дня принято решение:

«Одобрить заключение Обществом сделки, 
в совершении которой имеется заинтересован-
ность, а именно  дополнительного соглашения  
№ 1 к Договору поручительства № 2.2-2/017/2011 
от 29.08.2011, заключенному между  ОАО «Акци-
онерный Банк «РОССИЯ» и Обществом (далее 
– Договор поручительства) в связи с увеличени-
ем процентной ставки по Кредитному договору от  
16 июня 2011 года № 2.2-1/043/2011, заключенно-
му между ОАО «АБ «РОССИЯ» и Открытым акцио-
нерным обществом «СИБУР –Русские шины» (За-
емщик). 

1.1. ОАО «Омскшина» («Поручитель») и ОАО 
«АБ «РОССИЯ» («Банк») договорились изменить 
пункт 1.1. Договора поручительства, изложив его в 
следующей редакции:

«1.1 В соответствии с настоящим Догово-
ром Поручитель обязуется солидарно отвечать 
перед Банком за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение Открытым акционерным обще-
ством «СИБУР-Русские шины» (далее – «Заем-
щик») всех обязательств по  Кредитному догово-
ру № 2.2-1/043/2011  от 16 июня 2011 года, заклю-

К сведению акционеров
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ченному между Банком и Заемщиком, именуемо-
му в дальнейшем «Кредитный договор», соглас-
но которому Банк  предоставил Заемщику кредит 
в форме возобновляемой кредитной линии с уста-
новлением максимального размера единовремен-
ной задолженности 490 000 000,00 (Четыреста де-
вяносто миллионов) рублей 00 копеек с оконча-
тельным сроком возврата не позднее «31» декабря 
2012  г. (включительно) на цели: финансирование 
текущей деятельности  с периодом непрерывной 
задолженности от 30 (Тридцати) дней до 12 (Две-
надцати) месяцев, с погашением задолженности 
по окончании каждого периода непрерывной за-
долженности, но не более срока действия лимита 
задолженности. 

Процентная ставка за пользование кредитом 
устанавливается в размере:

-до 30 дней (включительно): на период с «16» 
июня 2011 г. до «31» января 2012 г. (включительно) 
6 % (Шесть) процентов годовых; на период с «01» 
февраля 2012 г. до «31» декабря 2012 г. (включи-
тельно) 7,75 % (Семь целых и   семьдесят пять со-
тых) процентов годовых;

– от 31 до 90 дней (включительно): на период 
с «16» июня 2011 г. до «31» января 2012 г. (включи-
тельно) 6,5 %(Шесть целых и пять десятых) про-
центов годовых; на период с «01» февраля 2012 г. 
до «31» декабря 2012 г. (включительно) 8,25 % (Во-
семь целых и  двадцать пять сотых) процентов го-
довых;

– от 91 дня до 180 дней (включительно): на 
период с «16» июня 2011 г. до «31» января 2012 г. 
(включительно) 6,75 % (Шесть целых и семьде-
сят пять сотых); на период с «01» февраля 2012 г. 
до «31» декабря 2012 г. (включительно) 8,75% (Во-
семь целых и  семьдесят пять сотых) процентов го-
довых;

– от 181 дня до 365 дней (включительно): на 
период с «16» июня 2011 г. до «31» января 2012 г. 
(включительно) 7,75% (Семь целых и семьдесят 
пять сотых); на период с «01» февраля 2012 г. до 
«31» декабря 2012 г. (включительно) 9,25% (Девять 
целых  и двадцать пять сотых) процентов годовых.

Процентная ставка может меняться в соответ-
ствии с условиями Кредитного договора.

Поручительством обеспечивается также ис-
полнение обязательств Заемщика, возникающих 
в случае досрочного предъявления кредита, в слу-
чае изменения ставок по кредиту в соответствии с 
условиями Кредитного договора, а так же в случае 
иных изменений Кредитного договора. 

Поручительством обеспечиваются также неу-
стойки, предусмотренные Кредитным договором, 
расходы Банка по взысканию задолженности, а 
также убытки Банка, возникшие в результате неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обеспе-
ченного поручительством обязательства.»

2. Одобрить заключение Обществом сдел-
ки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, а именно  дополнительного соглашения  
№ 1 к Договору поручительства № 2.2-2/018/2011 
от 29.08.2011, заключенному между  ОАО «Акцио-
нерный Банк «РОССИЯ» и Обществом (далее – До-
говор поручительства) в связи с увеличением про-
центной ставки по Кредитному договору от 16 июня 
2011 года № 2.2-1/045/2011, заключенному между 
ОАО «АБ «РОССИЯ» и Открытым акционерным об-
ществом «СИБУР –Русские шины» (Заемщик). 

2.1. ОАО «Омскшина» («Поручитель») и ОАО 
«АБ «РОССИЯ» («Банк») договорились изменить 
пункт 1.1. Договора поручительства, изложив его в 
следующей редакции:

«1.1 В соответствии с настоящим Договором 
Поручитель обязуется солидарно отвечать пе-
ред Банком за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Открытым акционерным обществом 
«СИБУР-Русские шины» (далее – «Заемщик») всех 
обязательств по  Кредитному договору № 2.2-
1/045/2011  от «16» июня 2011 года, заключенному 
между Банком и Заемщиком, именуемому в даль-
нейшем «Кредитный договор», согласно которому 
Банк  предоставил Заемщику кредит в форме воз-
обновляемой кредитной линии с установлением 
максимального размера единовременной задол-
женности 1 510 000 000,00 (Один миллиард пять-
сот десять миллионов) рублей 00 копеек с оконча-
тельным сроком возврата не позднее «31» декабря 
2012 ., с периодом непрерывной задолженности от 
30 (Тридцати) дней до 12 (Двенадцати) месяцев, с 
погашением задолженности по окончании каждого 
периода непрерывной задолженности, но не более 
срока действия лимита задолженности. 

Процентная ставка за пользование кредитом 
устанавливается в размере:

-до 30 дней (включительно): на период с «16» 
июня 2011 г. до «31» января 2012 г. (включительно) 
6 % (Шесть) процентов годовых; на период с «01» 
февраля 2012 г. до «31» декабря 2012 г. (включи-
тельно) 7,75 % (Семь целых и   семьдесят пять со-
тых) процентов годовых;

– от 31 до 90 дней (включительно): на период 
с «16» июня 2011 г. до «31» января 2012 г. (включи-
тельно) 6,5 %(Шесть целых и пять десятых) про-
центов годовых; на период с «01» февраля 2012 г. 
до «31» декабря 2012 г. (включительно) 8,25 % (Во-
семь целых и  двадцать пять сотых) процентов го-
довых;

– от 91 дня до 180 дней (включительно): на 
период с «16» июня 2011 г. до «31» января 2012 г. 
(включительно) 6,75 % (Шесть целых и семьде-
сят пять сотых);на период с «01» февраля 2012 г. 
до «31» декабря 2012 г. (включительно) 8,75% (Во-
семь целых и  семьдесят пять сотых) процентов го-
довых;

– от 181 дня до 365 дней (включительно): на 
период с «16» июня 2011 г. до «31» января 2012 г. 
(включительно) 7,75% (Семь целых и семьдесят 
пять сотых); на период с «01» февраля 2012 г. до 
«31» декабря 2012 г. (включительно) 9,25% (Девять 
целых  и двадцать пять сотых) процентов годовых 
Процентная ставка может меняться в соответствии 
с условиями Кредитного договора.

Поручительством обеспечивается также ис-
полнение обязательств Заемщика, возникающих 
в случае досрочного предъявления кредита, в слу-
чае изменения ставок по кредиту в соответствии с 
условиями Кредитного договора, а так же в случае 
иных изменений Кредитного договора. 

Поручительством обеспечиваются также неу-
стойки, предусмотренные Кредитным договором, 
расходы Банка по взысканию задолженности, а 
также убытки Банка, возникшие в результате неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обеспе-
ченного поручительством обязательства».

3. Предоставить Генеральному директору ОАО 
«Омскшина» подписать Дополнительные соглаше-
ния к договорам поручительства с ОАО «АБ «РОС-
СИЯ» на указанных в настоящем решении суще-
ственных условиях».

Дата составления протокола общего собра-
ния: 27.04.2012  г.

Председатель собрания: Д.В.Рудаков,
 секретарь собрания: П. В. Матвеенко.

ООО «Омсктехуглерод» раскрывает отчетную информацию 
в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения 

и водоотведения за 2011 год
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации коммунального комплекса и субъектами естественных монополий» ООО «Омсктехуглерод» 
публикует информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере те-
плоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения за 2011 г и 1 квартал 2012 г.

Информация в сфере теплоснабжения после бухгалтерского баланса за 2011 год.

№  
п/п

Наименование показателя Единица  
измерения

Котельная 
цеха № 15

Котельная 
цеха № 16

1 вид регулируемой деятельности (производство,  
передача и сбыт тепловой энергии) 

x производ-
ство

производ-
ство

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 80 208,71 235 444,74
3 себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 

по регулируемому виду  деятельности, в том числе: 
тыс. руб. 95 077,08 264 323,38

3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. - 22 913,27

3.2 расходы на топливо (по каждому виду топлива) тыс. руб. 47 500,83 110 062,46
3.2.1 Природный газ, тм3 Стоимость тыс. руб. 14 249,58 109 570,93

Объем тыс. куб.м. 4 996,55 38 200,039
Стоимость за единицу объема тыс. руб. 2,85 2,87
Способ приобретения x покупка покупка

3.2.1 Отходящий газ,тм3 Стоимость тыс. руб. 33 251,24 -
Объем тыс. куб.м. 241 489,65 -

Стоимость за единицу объема тыс. руб. 0,1377 -

Способ приобретения x производ-
ство

-

3.2.2 Услуги по обеспечению резервным топливом – мазутом - 491,53

3.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием используемым в технологиче-
ском процессе: 

тыс. руб. 6 848,54 27 245,68

3.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб. 2,746 2,538
3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 2 493,84 10 735,63
3.4. расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
тыс. руб. 1 560,58 1 593,54

3.6.1 расходы на оплату труда основного производственного пер-
сонала 

тыс. руб. 962,52 2 742,24

№  
п/п

Наименование показателя Единица  
измерения

Котельная 
цеха № 15

Котельная 
цеха № 16

3.6.2 страховые взносы тыс. руб. 341,98 971,30
3.7 расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
тыс. руб. 19,96 3630,74

3.7.1 аренда имущества, используемого в технологическом про-
цессе 

тыс. руб. 4 315,02 257,39

3.8 общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс. руб. 2 067,78 6 217,52

3.8.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 535,18 1 896,79
3.8.2 страховые взносы тыс. руб. 180,64 671,64
3.9 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 10 650,48 23 708,22
3.10 расходы на ремонт (капитальный и текущий)  

основных производственных средств 
тыс. руб. 11 231,50 29 125,58

3.12 Сбытовые расходы, дополнительные расходы тыс. руб. 9 577,91 35 855,46
4 валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности 
тыс. руб. -14 868,37 -28 878,64

6 изменение стоимости основных фондов, в том  
числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации 

тыс. руб. 7 868,86 4 243,84

7 установленная тепловая мощность Гкал/ч 241,03 250,00
8 присоединенная нагрузка Гкал/ч 98,59 142,36
9 объем вырабатываемой регулируемой организацией тепло-

вой энергии 
тыс. Гкал 784 042,53 278 870,64

10 объем покупаемой регулируемой организацией  тепловой 
энергии 

тыс. Гкал 0 30,87

11 объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 
числе: 

тыс. Гкал 86,255 257,643

11.1 по приборам учета тыс. Гкал 19,861 66,304
11.2 по нормативам потребления тыс. Гкал 66,394 191,339
12 технологические потери тепловой энергии при  

передаче по тепловым сетям 
% 27,8 17,0

16 количество тепловых станций и котельных ед. 3 1
17 количество тепловых пунктов ед. 1 0
18 среднесписочная численность основного  

производственного персонала 
чел. 51 49

19 удельный расход условного топлива на единицу  
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал 165,7 156,89

20 удельный расход электрической энергии на  
единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 

кВт.ч/Гкал 20,53 37,00

21 удельный расход холодной воды на единицу  
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб.м/Гкал 0,315 0,694

 Информация в сфере холодного водоснабжения после бухгалтерского баланса за 2011 год.

№  
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение 

1 вид регулируемой деятельности x транспортировка
2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 87,325
3 себестоимость производимых товаров  (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в том числе: 
тыс. руб. 232,68

3.2 расходы на покупаемую электрическую  энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в  технологическом 
процессе: 

тыс. руб. 20,81

3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт.ч руб. 2,858
3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 7,28
3.4 расходы на оплату труда тыс. руб. 49,41
3.5 отчисления на социальные нужды основного производственно-

го персонала 
тыс. руб. 17,68

3.7 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс. руб. 30,80

3.8 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 61,93
3.8.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 15,00
3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4,86
3.10 Ремонт и техническое обслуживание  основных средств, в том 

числе: 
тыс. руб. 52,05

3.10.1 капитальный ремонт основных средств <3> тыс. руб. 22,26
4 валовая прибыль от продажи товаров и  

услуг по регулируемому виду деятельности 
тыс. руб. -145,35

6 изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет вво-
да (вывода) их из  эксплуатации 

тыс. руб. 5,52

8 Получено воды со стороны, в т.ч.: тыс. куб.м 439,874
8.2 питьевого качества тыс. куб.м 439,874
10 объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс. куб.м 7,451
10.1 по приборам учета тыс. куб.м 7,451
12 протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчисле-

нии) 
км 6,345

14 количество подкачивающих насосных станций ед. 1
15 среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек) 
чел. 8

16 удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (учиты-
вать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) 

кВт.ч/куб.м 0,978

17 Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК: тыс. куб.м 432,423

Информация в сфере водоотведения после бухгалтерского баланса за 2011 год.

№  
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение 

1 вид регулируемой деятельности x транспортировка
2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 109,74
3 себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-

лируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: 
тыс. руб. 339,11

3.2 расходы на покупаемую электрическую  энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом про-
цессе: 

тыс. руб. 36,31

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб. 3,144
3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 11,55
3.4 расходы на оплату труда тыс. руб. 41,42
3.5 отчисления на социальные нужды основного  производственного 

персонала 
тыс. руб. 14,58

3.6 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 4,80
3.7 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс. руб. 68,95
3.8 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 105,69
3.8.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 11,03
3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2,41
3.10 Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: тыс. руб. 67,35
3.10.1 капитальный ремонт основных средств <3> тыс. руб. 25,90
4 валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 

виду деятельности 
тыс. руб. -229,37

6 изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 
(вывода) из  эксплуатации 

тыс. руб. -174,33

7 объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. куб.м 6,8833
10 протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении) 
км 5,757

11 протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) 

км 2,93

12 количество насосных станций ед. 2
14 среднесписочная численность основного производственного пер-

сонала 
чел. 11

Информация о регистрации реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения за 1 квартал 2012 года.
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Конкурсы
№  
п/п

Наименование показателя
Единица  
измере-
ния 

Услуги в сфере тепло-
снабжения

транспор-
тировка 
холодной 
воды

транспор-
тировка 
хоз.фек. 
стоков

Котельная 
№ 15

Котельная 
№ 16

1 Количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

шт. 1 6 0 0

2 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения 

шт. 1 6 0 0

3 Количество заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении 

шт. 0 0 0 0

4 Резерв мощности системы теплоснабже-
ния (Гкал/ч )<2> 

16,76 79,75

5 резерв мощности системы холодного во-
доснабжения (тыс. куб.м/сутки) <2> 

0,506

6 резерв мощности системы водоотведе-
ния (тыс. куб.м/сутки) <2> 

0,506

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Наименование служб, ответ-
ственных за прием и обработку 
заявок на подключение 

Теплотехнический отдел, Отдел главного энергетика, Абонентский отдел, 

Телефон (3812)-43-04-35, начальник теплотехнического отдела
(3812)-45-86-06, отдел главного энергетика
(3812)-42-33-51, начальник абонентского отдела

Адрес 644049, г. Омск, ул. Барабинская, 20

e-mail lse@carbonblack.ru, ksa@carbonblack.ru

Сайт 
Прямая ссылка 

www.carbonblack.ru
http://carbonblack.ru/about/tariff/

И З В Е Щ Е Н И Е
Казенное учреждение Омской области «Центр 

занятости населения Кировского административ-
ного округа города Омска» извещает о проведе-
нии отбора участников мероприятия по оказанию 
содействия безработным гражданам в организа-
ции собственного дела и создании дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустройства безработ-
ных граждан.  

В отборе могут участвовать лица, признанные 
в установленном порядке безработными гражда-
нами (далее – безработные граждане) и имеющие 
рекомендации по результатам предоставления го-
сударственной услуги по содействию самозанято-
сти безработных граждан. 

Выплата предоставляется безработным граж-
данам на основе отбора на предоставление вы-
платы, при наличии бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств и проводится экс-
пертной комиссией при Координационном совете, 
при этом создание одного дополнительного посто-
янного рабочего места для трудоустройства без-
работных граждан является обязательным услови-
ем предоставления выплаты безработному граж-
данину.

В 2012 году выплата на открытие собственно-
го дела по результатам отбора будет предоставле-
на 2 (двум) безработным гражданам при условии 
создания двух дополнительных постоянных рабо-
чих мест для трудоустройства двух безработных 
граждан. 

Для участия в отборе безработный гражданин, 
имеющий рекомендацию центра занятости, дол-
жен представить в центр занятости следующие до-
кументы:

1) заявление о предоставлении выплаты по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку ока-
зания содействия отдельным категориям граж-
дан в организации собственного дела и создании 
дополнительных постоянных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан, утверж-
денному Приказом Главного управления госу-
дарственной службы занятости населения Ом-
ской области от 30 марта 2012 года, №11-п «Об 
утверждении Порядка оказания содействия от-
дельным категориям граждан в организации соб-
ственного дела и создании дополнительных по-
стоянных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан»;

2) технико-экономическое обоснование проек-
та (бизнес-план), в котором указывается:

– место осуществления предпринимательской 
деятельности;

– предполагаемые направления расходования 
выплаты;

– количество создаваемых дополнительных 
постоянных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан;

– срок реализации мероприятий технико-

экономического обоснования проекта (бизнес-
плана);

– объем собственных средств, привлека-
емых на реализацию мероприятий технико-
экономического обоснования проекта (бизнес-
плана).

Выплата предоставляется безработному граж-
данину, заключившему договор, по частям:

1) выплата на открытие собственного дела в 
качестве субъекта малого предпринимательства 
(далее – первая часть выплаты). Сумма первой ча-
сти выплаты составляет 70000 (Семьдесят тысяч) 
рублей;

 2) выплата на создание дополнительных по-
стоянных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан (далее – вторая часть выплаты). 
Сумма второй части выплаты составляет 65000 
(Шестьдесят пять тысяч) рублей.

Центр занятости перечисляет выплату на бан-
ковский счет безработного гражданина, открытый 
в кредитной организации, в течение десяти рабо-
чих дней со дня издания приказа о предоставле-
нии безработному гражданину, заключившему до-
говор.

Направлениями расходования безработным 
гражданином, заключившим договор, первой и 
второй части выплаты являются:

1) текущий ремонт здания, строения, помеще-
ния, сооружения, находящегося в собственности 
безработного гражданина либо взятого им в арен-
ду или безвозмездное пользование;

2) приобретение зданий, строений, помеще-
ний, сооружений, сельскохозяйственной техники, 
автотранспортных средств, оборудования, мебе-
ли, персональных компьютеров, оргтехники, жи-
вотных, товаров, сырья и расходных материалов;

3) оплата кредитов и займов, полученных на 
развитие предпринимательской деятельности (за 
исключением оплаты пени и штрафов за просроч-
ку платежей);

4) получение лицензии на осуществление со-
ответствующего вида деятельности, оформление 
и регистрация декларации о соответствии, получе-
ние сертификата соответствия;

5) оплата аренды помещения;
6) страхование предпринимательских рисков.
Направлениями расходования безработным 

гражданином, заключившим договор, второй ча-
сти выплаты являются оплата труда безработного 
гражданина, трудоустроенного на дополнительное 
постоянное рабочее место, и (или) расходы по на-
правлениям, предусмотренным пунктом о расхо-
довании первой части выплаты.

Документы принимаются ежедневно в рабочие 
дни в период с 5 мая по 15 июня 2012 года с 9.00 до 
17.00 часов по адресу: ул. Дмитриева, 3а, кабинет 
№ 2 (обед с 13.00 до 14.00 часов). Контактное лицо 
–  Иевлева Людмила Анатольевна, тел. 70-10-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы

Управление Судебного департамента в Ом-
ской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной граж-
данской службы: секретарь судебного заседа-
ния Центрального районного суда  г. Омска (1 
вакансия), секретарь суда Центрального район-

ного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь суда 
Куйбышевского районного суда г. Омска (1 ва-
кансии), секретарь судебного заседания Куй-
бышевского районного суда    г. Омска (1 вакан-
сия), секретарь судебного заседания Кировско-
го районного суда г. Омска (2 вакансий), секре-

тарь суда Кировского районного суда г. Омска   
(1 вакансия), консультант Кировского районного 
суда г. Омска (1 вакансия), секретарь судебного 
заседания Первомайского районного суда г. Ом-
ска (1 вакансия), секретарь суда Тарского город-
ского суда Омской области   (1 вакансия), секре-
тарь судебного заседания Ленинского районно-
го суда г. Омска (1 вакансия), секретарь судеб-
ного заседания Называевского районного суда  
Омской области (1 вакансия), ведущий специ-
алист Усть-Ишимского районного суда Омской 
области (1 вакансия), секретарь судебного засе-
дания Исилькульского городского суда Омской 
области (1 вакансия), секретарь судебного за-
седания Омского районного суда Омской обла-
сти (1 вакансия), секретарь судебного заседания 
Октябрьского районного суда г. Омска (2 вакан-
сия), секретарь суда Одесского районного суда 
Омской области (1 вакансия).      

Квалификационные требования к должностям 
консультанта, секретаря судебного заседания, се-
кретаря суда: 

1. по уровню профессионального образования 
– высшее юридическое образование;

2. по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для пред-

ставления в Управление Судебного департамента 
в Омской области:

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р; 

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

г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятствующе-
го поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или её прохождению (форма № 001-ГС/у), 
медицинские справки от нарколога, психиатра; 

е) справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;

ё) одну фотографию 3.5x4, выполненную на 
матовой бумаге в черно-белом изображении, без 
уголка; 

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, ка-
бинет № 6, со 27.04.2012 года по 18.05.2012 года.

Время  работы  Управления  с 9  час.00 мин. 
до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 
час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. 
до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: 
www.usd.oms.sudrf.ru.

Бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  
профессионального  образования  «Институт  развития  

образования Омской  области»  
объявляет  конкурс  на  замещение  вакантных  должностей:

– доцента  кафедры  дошкольного  и  начального  образования – 2

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п.5 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии», Открытое акционерное общество «Омский каучук» доводит до сведе-
ния всех заинтересованных лиц сведения о наличии (отсутствии) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение. 

К системе холодного водоснабжения.

№ п/п Наименование показателя Значение

�1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения

�0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения

0

4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по 
которым принято решение об отказе в подключении

0

5 �Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) ** 2,59

5.1 Система холодного водоснабжения ОАО "Омский каучук" 2,59

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

К системе водоотведения и объекту очистки сточных вод.

№ 
п/п

Наименование показателя Значе-
ние

�1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объ-
екту очистки сточных вод

�0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотве-
дения и объекту очистки сточных вод

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

0

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очист-
ки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключе-
нии

0

5 �Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных 
вод (тыс.куб м/сутки) **

32,44

5.1 Система водоотведения и очистки сточных вод ОАО "Омский каучук" 13,74

5.2 Система водоотведения и очистки сточных вод ЛОЦ "Химик" ОАО "Омский кау-
чук" в с. Красноярка Омского района Омской области

18,70

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Полная информация приведена на сайте http://rec.omskportal.ru/

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
аттестат о полном среднем образовании № 0211634 на имя Рыбалова Александра Ивановича, выд. 

СОШ Исилькульского района с. Кромы;
аттестат о полном среднем образовании с. А № 9047012 на имя Зайцевой Марины Викторовны, выд. 

СОШ Исилькульского района с. Кромы;
аттестат о полном среднем образовании на имя Бочкова Александра Леонидовича, выд. СОШ № 135 

г. Омска;
диплом на имя Шашкина Евгения Сергеевича, выд. СПТУ-26.

Конкурсы. Вакансии
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Конкурсы
Информация

Закрытого акционерного общества «Межрегиональное Агентство 
Рынка Электроэнергии и Мощности» (ЗАО «МАРЭМ+»),

подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 (в ред. 
от 29.12.2011 г. № 1179)  ЗАО «МАРЭМ+ публикует следующие сведения: 

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение (раскры-
ты на официальном сайте  ЗАО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://www.
maremplus.ru ).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, сто-
имость услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неот-
ъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю: 

А) ЗАО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет 
поставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не 
имеет статус гарантирующего поставщика. В соответствии с действующим законодатель-
ством сбытовая надбавка ЗАО «МАРЭМ+»  также не подлежит регулированию со стороны 
уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию поставляемая потреби-
телям не дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов ис-
пользования мощности и пр.)

Цена на покупаемую электроэнергию ЗАО «МАРЭМ+»  публикуется на официальном сай-
те коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии (ОАО «Администратор торго-
вой системы») ежемесячно. Прямая ссылка в сети Интернет на помесячные отчеты по ценам 
ЗАО «МАРЭМ+» : http://www.atsenergo.ru/results/market/svnc/index.htm

К указанной цене дополнительно покупателями оплачивается: 
– сбытовая надбавка – соглашение сторон; 

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональ-
ная сетевая 

компания

Уро-
вень 
на-

пря-
же-
ния

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф, 
руб./
МВт·ч

Информация о принятии решений 
об установлении тарифа Феде-

ральным органом исполнительной 
власти и (или) органом исполни-

тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации

Ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей, 
руб./МВт (в 

месяц)

Ставка за 
оплату по-

терь эл/
эн в сетях, 
руб./МВт·ч

ОАО «ЭТК» 
за услуги 
по переда-
че электри-
ческой энер-
гии, оказы-
ваемые на 
территории 
Омской об-
ласти

ВН 615 085,92 50,00 957,03 Приказ региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области от 
29.12.2010 г. № 447/70 «Об уста-
новлении тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии 
на 2011 год»
Тариф действует с 1 января 2011г. 
по 03 февраля 2011г.
Приказ региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области от 
21.03.2011 г. № 51/14 «О внесении 
изменений в приказ Региональной 
энергетической комиссии Омской 
области от 27.01.2011 года №8/4» 
Тариф действует с 21 марта 2011 г. 
по 30 апреля 2011 г.

СН-1 762 237,50 115,00 1 193,85

СН-2 773 740,58 185,00 1 321,23

НН 788 170,67 531,90 2 188,34

ВН 616 562,68 50,01  957,56 Приказ региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области от 
27.01.2011 г. № 8/4 «О внесении 
изменений в приказы региональ-
ной энергетической комиссии Ом-
ской области»
Тариф действует с 4 февраля 
2011г. по 20 марта 2011г.

СН-1 769 907,33 115,00 1 172,67

СН-2 777 133,42 185,00 1 290,91

НН 877 950,67 531,90 2 156,66

ВН 465 688,61 48,89 755,12 Приказ региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области от 
17.06.2011 г. № 108/30 «О внесе-
нии изменений в отдельные прика-
зы Региональной энергетической 
комиссии Омской области»
Тариф действует с 1 мая 2011г.

СН-1 303 438,50 99,66 969,48

СН-2 461 889,42 175,38 1 071,13

НН 405 797,50 468,58 1 829,54

2.  Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии (мощности)

№
Инфраструктурная 

организация
Тариф Ед. изм.

Информация о принятии решений об установ-
лении тарифа Федеральным органом исполни-

тельной власти и (или) органом исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

2.1 Тариф на услу-
ги коммерческого 
оператора, оказы-
ваемые ОАО «АТС»

0,696 руб./
МВт·ч

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ 
России) от 16 ноября 2010 года № 305-э/1 «Об 
утверждении тарифа на услуги коммерческого 
оператора, оказываемые ОАО «АТС».
Приказ вступает в силу 1 января 2011 г.

2.2 Тариф на услуги, 
оказываемые ЗАО 
«ЦФР», участни-
кам оптового рынка 
электроэнергии

0,239 руб./
МВт·ч

Утвержден Наблюдательным Советом  НП «Со-
вет рынка» от 17 декабря 2010 года.
Тариф действует с 1 января 2011г.

Размеры ставок за услуги по передаче электрической энергии по региональным электри-
ческим сетям установлены соответствующим региональным органам исполнительной вла-
сти в области государственного регулирования тарифов  Омской области и опубликованы в 
официальном  печатном органе Омской области, а также  размещены на официальном сай-
те региональных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов ( http://www.fstrf.ru/regions ).

Размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью по-
ставки электрической энергии потребителям установлены приказами  ФСТ России ( http://
www.fstrf.ru ), Решениями Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» ( http://www.np-sr.ru ; 
http://www.atsenergo.ru ).

ЗАО «МАРЭМ+» является энергосбытовой организацией – субъектом оптового рынка, не 
имеющим статус гарантирующего поставщика, а также не имеющей среди абонентов потре-
бителей электрической энергии (мощности), относящихся к категории «население». В свя-
зи с этим на ЗАО «МАРЭМ+» не распространяются требования «Правил определения стои-
мости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулиру-
емым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договор-
ных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления 
электрической энергии», утвержденных Приказом ФСТ РФ № 166-э/1 от 21.08.2007 г., регла-
ментирующих порядок определения коэффициента бета.

Нерегулируемая составляющая в ставке покупки потерь определяется в соответствии с 
Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 г., а также Договором о присоединении к 
торговой системе оптового рынка.

3. Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энер-
гии), в том числе:

ЗАО «МАРЭМ+» в 2011 году осуществляло продажу электрической энергии предприяти-
ям, расположенным в Алтайском, Краснодарском и Красноярском  краях, Калужской, Ниже-
городской, Омской, Оренбургской, Тверской и Ярославской областях.

Срок действия договоров три календарных года с условием их пролонгации на следую-
щие три календарных года, расторжение договоров возможно в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

Цена для всех потребителей переменная, в соответствие с достигнутыми договоренно-
стями, на основании п.107 Основных положений функционирования розничных рынков элек-
трической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г.  

Форма оплаты за поставляемую электроэнергию: безналичный расчет.
 Обязательства сторон по договору обеспечиваются неустойкой и иными предусмотрен-

ными законодательством способами.
Условия расторжения договоров: основания, предусмотренные законодательством.
Ответственность сторон по договору предусмотрена действующим законодательством.
4. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и га-

рантирующего поставщика, в том числе:
Юридический адрес: 119121, г. Москва, 1-й Вражский пер., д. 4, подъезд 3А.
Почтовый адрес: 129090,  г. Москва, ул. Щепкина, д. 3
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты:  e-mail: info@maremplus.ru

ОГРН 1027739109023
 ИНН  7704181109
КПП  770401001
Код по ОКПО 18343090

5. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности:
ЗАО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую получения лицензий. Дей-

ствующих лицензий у организации в настоящее время нет.
6. Информация о банковских реквизитах: 
Банковские реквизиты:  Р/сч. 40702810638090000366,
ОАО Сбербанк России  г. Москва
БИК 044525225
К/сч. 30101810400000000225
7. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической 

энергии и условий обслуживания населения:
Существенных изменений основных условий договоров купли-продажи электрической 

энергии Закрытого акционерного общества «Межрегиональное Агентство Рынка Электро-
энергии и Мощности» потребителям (вид цены на электрическую энергию, форма оплаты, 
форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору, зона обслуживания, усло-
вия расторжения договора, ответственность сторон и иная информация, являющаяся суще-
ственной для потребителей) в 2011 году не происходило, за исключением увеличения сро-
ка действия договора до 3 лет. Остальные, согласованные изменения, имели место в связи с 
внесением изменений в законодательство РФ об электроэнергетике.

Генеральный директор ЗАО «МАРЭМ+» А. Ю. Архипченко.
Главный бухгалтер Э. С. Александрова.

2.3 Тариф на услуги 
по оперативно-
диспетчерскому 
управлению в элек-
троэнергетике, ока-
зываемые ОАО «СО 
ЕЭС»

2,178 руб./
МВт·ч

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ 
России) от 7 декабря 2010 г. № 396-э/1 «Об 
утверждении тарифа на услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике в части управления технологическими ре-
жимами работы объектов электроэнергети-
ки и энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, а также обеспе-
чения функционирования технологической ин-
фраструктуры оптового и розничных рынков 
электрической энергии и предельного макси-
мального уровня цен (тарифов) на услуги по 
оперативно-диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике в части организации отбора ис-
полнителей и оплаты услуг по обеспечению си-
стемной надежности, услуг по обеспечению вы-
вода Единой энергетической системы России из 
аварийных ситуаций, услуг по формированию 
технологического резерва мощностей, оказыва-
емые ОАО «Системный оператор Единой Энер-
гетической системы».
Приказ вступает в силу 1 января 2011г.


