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Земельные ресурсы: аренда
ИЗВЕЩЕНИЕ

Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.

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

Основание для проведения аукциона: распоряжение Главного управления по земельным ресурсам 
Омской области от 3 июля 2012 года № 1448-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 9 августа 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 договора аренды земельного участка, из состава земель 
населенных пунктов, для строительства.

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: открытый аукцион по составу участ-
ников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 100 м южнее относительно жилого дома, имею-

щего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. 22 Апреля, д. 40.
Площадь земельного участка: 5585 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Омска от 28.06.2011 № 649-р.

Кадастровый номер: 55:36:050206:3305.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома 

средней этажности.
В соответствии с Протоколом № 1-1 приема заявок от 7 августа  2012 года, Протоколом № 2-1 о ре-

зультатах аукциона от 9 августа 2012 года комиссия по проведению аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства признана 
неправомочной в связи с несоблюдением пункта 7 распоряжения Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от 25 августа 2008 года № 3006-р (в редакции от 23 мая 2012 года) «О создании 
комиссий по проведению конкурсов, аукционов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков».

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Омский вестник» 6 
июля 2012 года № 29 (3214).

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о наличии свобод-

ных земельных участков и приеме заявлений о  предоставлении в аренду земельных участков в границах 
Таврического муниципального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назна-
чения государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю:

1. Для выпаса скота и птицы с кадастровым номером 55:26:230415:404, местоположением: Омская 
обл., Таврический р-н,  на север от д. Солоновка, площадью 7467 кв.м.; 

2. Для ведения сельскохозяйственного производства с кадастровыми номерами: 55:26:211408:705  
местоположением: Омская обл., Таврический р-н, с/п Ленинское, площадью 212867 кв.м.; 
55:26:211408:707  местоположением: Омская обл., Таврический р-н, с/п Ленинское, площадью 254530 
кв.м.; 55:26:000000:103 местоположением: Омская обл., Таврический р-н, в границах Ленинского сель-
ского поселения, площадью 401839 кв.м.

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального 
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница), 
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Нагибинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской 

области сдает в аренду земельный       участок.       Категория       земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. Площадью: 117000 кв.м. Почтовый адрес и номер контактного телефона:  646314, Омская 
область,   Тюкалинский   район ,  с.Нагибино,   ул.Совхозная,   д. 15, 8(38176)39-133.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Крутинского муниципального района Омской области информирует о наличии зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности и предлагаемого в аренду: 
1. Земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-

зование – под сельскохозяйственное использование, ориентировочный размер земельного участка 
104000 кв.м., местоположение: в 580 м на северо-запад от здания дома культуры расположенного по 
адресу: Омская область, Крутинский район, д. Горькое, ул. Новая, д. 15а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящегося 

в  государственной собственности земельного участка из земель    
сельскохозяйственного назначения

 Администрация Тюкалинского муниципального района Омской области,  руководствуясь Феде-
ральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области 
«О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предлагаемого для 
предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования, из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:29:000000:307 площадью 377562 кв.м. 
Местоположение участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д.Старый Конкуль. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на 
северо-запад.

Почтовый адрес ориентира: Омская область, Тюкалинский район, Новокошкульское сельское посе-
ление.

По вопросам приобретения прав аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться 
по адресу: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28, Комитет по экономике и имуществен-
ным отношениям Администрации Тюкалинского муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176) 
2-39-81, с 9.00 до 17.00 часов.     

Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ООО «Спортивный клуб «Спортивная страна» информирует о проведении общественных 
обсуждений проектной документации по строительству объекта «Домики семейного отды-
ха», расположенных в особо охраняемой природной территории по ул. Курортная, д. 23, д.п. 
Чернолучинский  Омского муниципального района Омской области.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об экологической экспертизе» органом 
местного самоуправления, ответственным за проведение общественных обсуждений, яв-
ляется администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального 
района Омской области.

Слушания состоятся 20 сентября 2012 г. в   часов в актовом зале администрации Черно-
лучинского городского поселения по адресу: д.п. Чернолучинское Омской области, ул. Пио-
нерская, д. 16.

Замечания и предложения от заинтересованной общественности принимаются в тече-
ние 30 дней после опубликования настоящего извещения по адресу заказчика (ООО «Спор-
тивный клуб «Спортивная страна»): г. Омск-24, ул. М.Жукова, угол 10 лет Октября, д. 25/31, 
ООО «Юридическое Бюро «Основа».

Контактные телефоны: 301-504, 8-913-670-4572.

Открытое акционерное общество «Фонд иму-
щества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, 
КПП 783801001, адрес: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, тел. +7 (812) 777-2727, e-mail: 
ivanova_av@property-fund.ru, далее - Организатор 
торгов), действующее на основании договора по-
ручения с конкурсным управляющим Общества с 
ограниченной ответственностью «Рельефстрой» 
(ИНН 5507088643, ОГРН 1075507010370, 644073, г. 
Омск, ул. Дианова, 39) (далее – Должник) Лясман 
Аглаей Эдуардовной (ИНН 550401066607, СНИЛС 
059-944-285-18,  644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 
127/1, оф. 166) – член НП «СРО АУ Центрального 
федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), признанного несо-
стоятельным (банкротом) Решением Арбитражно-
го суда Омской области по делу №А46-12446/2011 
от 08.11.2011, сообщает о проведении 19.09.2012 
в 13 час. 00 мин. (время московское) открытых 
электронных торгов на электронной торговой 
площадке ОАО «Российский аукционный дом» по 
адресу в сети Интернет www.lot-online.ru (далее 
– ЭП), путем проведения аукциона, открытого по 
составу участников с открытой формой представ-
ления предложений о цене.

Предметом торгов в форме аукциона является 
следующее имущество (единым лотом):

(1) Незавершенное строительство (АБК, Про-
изводственный корпус, 2П), адрес: г. Омск, ул. 
Дианова, д. 39, номера нежилых помещений на 
поэтажном плане: 48-63, 70-101 (1 этаж); 33-42 
(2 этаж); 7-32 (3 этаж), площадь объекта 1 760,40 
кв.м., литеры А, А2, А3, А4, А5, условный номер: 55-
55-01/070/2007-355.

Степень готовности объекта: литера А – 62%; 
Литера А2 – 86%; Литера А3 – 73%, Литера А4, А5 
– 67%.

(2) Право долгосрочной аренды сроком до 
2033 года на долю земельного участка в размере 
4822/10958, категория земельного участка: земли 
населенных пунктов,  по адресу: г. Омск, ул. Диано-
ва, д. 39, площадью 10 958,00 кв.м., кадастровый 
номер: 55:36:10 09 07:0519.

Обременения объекта 1 в составе лота: Ипоте-
ка в пользу ОАО «Сбербанк России» с 18.11.2009 по 
14.08.2014  № регистрации: 55-55-01/253/2009-
960, с 27.05.2009 по 09.06.2015 № регистрации: 55-
55-01/106/2009-901,  с 22.05.2009 по 11.03.2015 
№ регистрации: 55-55-01/106/2009-645.

Обременения объекта 2 в составе лота: Ипоте-
ка в пользу ОАО «Сбербанк России» с 25.06.2008 по 
09.06.2015, № регистрации: 55-55-01/085/2008-
667.

Начальная цена продажи Имущества - 22 589 
708,00 рублей (в т.ч. НДС, 18%). 

Сумма задатка - 3 388 456, 20 рублей. Шаг аук-
циона -1 129 485,00  рублей.

Ознакомление с имуществом производится 
в течение 25 рабочих дней с момента публикации 
настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» 
по адресу местонахождения имущества (тел. для 
справок (812)334-2604).

Для участия в торгах претендент обязан внести 
задаток, который должен поступить на счет Долж-
ника не позднее 14.09.2012 г.

Реквизиты расчетного счета для внесения за-
датка:

получатель – р/с 40702810000501010892 
в банке ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с 
30101810900000000783 БИК 045209783, в назна-
чении платежа указать: «Задаток на участие в тор-
гах (дата) ООО «Рельефстрой».

Фактом внесения денежных средств в качестве 
задатка на участие в электронных торгах претен-
дент на участие в торгах подтверждает согласие 
со всеми условиями проведения торгов, опубли-
кованными в настоящем сообщении о проведении 
торгов по продаже имущества должника, и усло-
виями договора о задатке (договора присоеди-
нения), опубликованными электронной торговой 
площадке.

К участию в торгах допускаются любые юри-

дические и физические лица, представившие в 
установленный срок заявку на участие в торгах и 
перечислившие задаток в установленном порядке. 

Заявка на участие в торгах подается посред-
ством электронной торговой площадки, оформ-
ляется в форме электронного документа, под-
писывается электронной цифровой подписью 
участника торгов и должна содержать сведения и 
приложения согласно требованиям пункта 4.3 При-
ложения № 1 к Приказу Министерства экономиче-
ского развития РФ № 54 от 15.02.2010 (в редакции, 
действующей на дату публикации настоящего со-
общения о продаже имущества должника). 

Заявка на участие в открытых торгах должна 
содержать следующие сведения и приложения: 
а) обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; б) действительную 
на день представления заявки на участия в тор-
гах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку 
из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица), копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участ-
ника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; в) 
фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; г) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц); д) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий.

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней 
документами представителем заявителя он дол-
жен предъявить надлежащим образом оформлен-
ный документ, удостоверяющий его право дей-
ствовать от имени заявителя.

Заявки на участие в торгах и предложения о 
цене имущества подаются участниками торгов че-
рез личный кабинет на электронной торговой пло-
щадке и принимаются Оператором электронной 
торговой площадки.

Начало приема заявок на участие в торгах – 
13.08.2012 г. 

Окончание приема заявок на участие в торгах- 
17.09.2012 г. в 17:00.

Определение участников торгов - 18.09.2012 
г.  в 16:00 и оформляется протоколом об опреде-
лении участников торгов. Победителем открытых 
торгов признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результате аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю

Администрация Шербакульского муниципального района Омской области на основании распоряже-
ния главы Администрации Шербакульского муниципального района Омской области от 27.06.2012 года 
№ 425-р «О проведении аукциона по продажи земельного участка» провела 24 августа 2012 года аукцион 
по продаже земельного участка, находящегося  в государственной собственности  до разграничения го-
сударственной собственности на землю из земель сельскохозяйственного назначения, не обремененно-
го правами третьих лиц.

      Лот 1. Площадь 996000кв.м.(99,6 га) кадастровый номер 55:32:020903:239, для использования в 
целях сельскохозяйственного производства (посев сельскохозяйственных культур), имеющего адресный 
ориентир: Омская область, Шербакульский район, Борисовское сельское поселение. Победителем при-
знан индивидуальный предприниматель  Мигур Дмитрий Дмитриевич.
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Конкурсы
Организатор торгов рассматривает предложе-

ния участников торгов о цене имущества и опреде-
ляет победителя торгов. Решение организатора 
торгов об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов и 
оформляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов. 

Договор купли-продажи  должен быть подпи-
сан победителем торгов в течение 5дней с даты 
получения предложения конкурсного управляюще-
го  о заключении договора купли-продажи, кото-
рое направляется победителю торгов конкурсным 
управляющим в течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов. Опла-

та в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупате-
лем в течение 30 дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи имущества на расчетный счет 
ООО «Рельефстрой», указанный в договоре купли-
продажи. Передача имущества покупателю и пере-
ход права собственности на имущество осущест-
вляются после полной оплаты имущества.

Покупатель - юридическое лицо или физиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, 
обязан на основании п. 4.1 ст. 161 НК РФ уплатить 
сумму НДС в бюджет в порядке и в сроки, установ-
ленные действующим налоговым законодатель-
ством.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Фонд иму-

щества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, 
КПП 783801001, адрес: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, тел. +7 (812) 777-2727, e-mail: 
ivanova_av@property-fund.ru, далее - Организа-
тор торгов), действующее на основании договора 
поручения с конкурсным управляющим Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Полюс», 
(ОГРН: 1055507059772, ИНН: 5504107182, адрес: 
644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1) (далее 
– Должник) Лясман Аглаей Эдуардовной (ИНН 
550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001, 
г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, оф. 166) – член 
НП «СРО АУ Центрального федерального округа» 
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201), признанного несостоятельным (банкротом) 
Решением Арбитражного суда Омской области  по 
делу №А46-12448/2011 от 07.11.2011. сообщает 
о проведении 19.09.2012 в 12 час. 00 мин. (вре-
мя московское) открытых электронных торгов на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.
lot-online.ru (далее – ЭП), путем проведения аукци-
она, открытого по составу участников с открытой 
формой представления предложений о цене.

Предметом торгов в форме аукциона является 
следующее Имущество (единым лотом):

(1) Незавершенное строительство (проходная, 
лит. Д), адрес: г. Омск, ул. Дианова, д. 39, площадь 
86,2 кв.м., условный номер: 55-55-01/005/2006-
363. (2) Незавершенное строительство (гараж, лит. 
Б), адрес: г. Омск, 4-я Любинская, д. 22, площадь 
326,1 кв.м., условный номер: 55-55-01/006/2006-
870. (3) Незавершенное строительство (АБК, Про-
изводственный корпус, 1П),  площадью 1833,1 
кв.м., номера на поэтажном плане 1-47, 64-69,102 
(1 этаж); 1-32,33а,34а (2 этаж), 1-6 (3 этаж), литеры 
А, А1, А2, А3 по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 39. 
Условный номер: 55-55-01/085/2008-667. Степень 
готовности объекта: литера А, А1-98%; Литера А2-
97%, литера А3 – 99%. (4) Право долгосрочной 
аренды сроком до 2033 года на долю земельного 
участка в размере 6 136/10958, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов,  по адре-
су: г. Омск, ул. Дианова, д. 39, площадью 10 958,00 
кв.м., кадастровый номер: 55:36:10 09 07:0519.

Обременения объектов 1, 2 в составе лота: от-
сутствуют, обременения объекта 3 – Ипотека в 
пользу ОАО «Сбербанк России» с 18.11.2009 по 
14.08.2014 № регистрации: 55-55-01/255/2009-
020, с 27.05.2009 по 11.03.2015 № регистра-
ции:55-55-01/106/2009-931, с 25.06.2008 по 
09.06.2015 № регистрации: 55-55-01/085/2008-667.

Обременения объекта 4 в составе лота: Ипоте-
ка в пользу ОАО «Сбербанк России» с 25.06.2008 по 
09.06.2015 № регистрации: 55-55-01/085/2008-667.

Начальная цена продажи Имущества- 18 046 
627, 00 рублей, 00 коп. (в т.ч. НДС, 18%). 

Сумма задатка - 2 706 994, 05 рублей. Шаг аук-
циона - 902 331, 35 рублей.

Ознакомление с Имуществом производится 
в течение 25 рабочих дней с даты публикации на-
стоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» по 
адресу местонахождения имущества (тел. для 
справок (812)334-2604).

Для участия в торгах претендент обязан внести 
задаток, который должен поступить на счет Долж-
ника не позднее 14.09.2012 г.

Реквизиты расчетного счета для внесения задатка:
получатель – р/с 40702810100501010886 

(спец. счет) в банке ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с 
30101810900000000783 БИК 045209783, в назна-
чении платежа указать: «Задаток на участие в тор-
гах (дата) ООО «Полюс».

Фактом внесения денежных средств в качестве 
задатка на участие в электронных торгах претен-
дент на участие в торгах подтверждает согласие 
со всеми условиями проведения торгов, опубли-
кованными в настоящем сообщении о проведении 
торгов по продаже имущества Должника, и усло-
виями договора о задатке (договора присоедине-
ния), опубликованными на ЭП.

К участию в торгах допускаются любые юри-
дические и физические лица, представившие в 
установленный срок заявку на участие в торгах и 
перечислившие задаток в установленном порядке. 

Заявка на участие в торгах подается посред-
ством ЭП, оформляется в форме электронного 
документа, подписывается электронной циф-
ровой подписью участника торгов и должна со-
держать сведения и приложения согласно тре-
бованиям пункта 4.3 Приложения № 1 к Приказу 
Министерства экономического развития РФ № 54 
от 15.02.2010 (в редакции, действующей на дату 
публикации настоящего сообщения о продаже 
имущества Должника). 

Заявка на участие в открытых торгах должна 
содержать следующие сведения и приложения: 
а) обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; б) действительную 
на день представления заявки на участия в тор-
гах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку 
из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица), копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участ-
ника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; в) 
фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; г) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц);д) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий.

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней 
документами представителем заявителя он дол-
жен предъявить надлежащим образом оформлен-
ный документ, удостоверяющий его право дей-
ствовать от имени заявителя. Заявки на участие в 
торгах и предложения о цене имущества подаются 
участниками торгов через личный кабинет на элек-
тронной торговой площадке и принимаются Опе-
ратором электронной торговой площадки.

Начало приема заявок на участие в торгах – 
13.08.2012 г. 

Окончание приема заявок на участие в торгах- 
17.09.2012 г. в 17:00.

Определение участников торгов - 18.09.2012 г.  
в 15:00 и оформляется протоколом об определе-
нии участников торгов. 

Победителем открытых торгов признается 
участник торгов, предложивший наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество.  

Организатор торгов рассматривает предложе-
ния участников торгов о цене имущества и опреде-
ляет победителя торгов. Решение организатора 
торгов об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов и 
оформляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов. 

Договор купли-продажи  должен быть подпи-
сан победителем торгов в течение 5дней с даты 
получения предложения конкурсного управляю-
щего о заключении договора купли-продажи, кото-
рое направляется победителю торгов конкурсным 
управляющим в течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов. Опла-
та в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупате-
лем в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи имущества на счет ООО «Полюс», 
указанный в договоре купли-продажи. Передача 
имущества покупателю и переход права собствен-
ности на имущество осуществляются после пол-
ной оплаты имущества.

Покупатель - юридическое лицо или физиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, 
обязан на основании п. 4.1 ст. 161 НК РФ уплатить 
сумму НДС в бюджет в порядке и в сроки, установ-
ленные действующим налоговым законодатель-
ством.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП 

783801001, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, тел. +7 (812) 777-2727, e-mail: ivanova_
av@property-fund.ru, далее - Организатор торгов), действующее на основании договора поручения с 
конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «СырьеСнаб» (ИНН 5501106751, 
ОГРН 1075501004358, 644083, г. Омск, пр. Менделеева, 19, корп. 5, кв. 1) (далее – Должник) Лясман Агла-
ей Эдуардовной (ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, 
оф. 166) – член НП «СРО АУ Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), признанного несостоятельным (банкротом) 
Решением Арбитражного суда Омской  области по делу №А46-12449/2011 от 03.11.2011, сообщает о 
проведении 19.09.2012 в 14 час. 00 мин. (время Московское) открытых электронных торгов на электрон-
ной  торговой  площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.
ru (далее – ЭП), путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой пред-
ставления предложений о цене.

Предметом торгов в форме аукциона является следующее имущество (единым лотом):

№ 
п/п Наименование

Итоговая
рыночная стои-
мость, руб.

Кол-во, шт.
Стоимость с
учетом кол-ва,
руб.

1 Хлебопекарная ярусная печь Miwe Ideal (2 шт.) 277 617,75 2 555 236,00
2 Ротационная печь, двойная Miwe Roll-in 334 596,00 1 334 596,00
3 Ротационная печь, одинарная Miwe Roll-in 213 288,00 1 213 288,00
4 Автоматическая линия производства хлеба Кemper 952 500,00 1 952 500,00

5 Автоматическая линия для производства булочек 
Fortuna 252 000,00 1 252 000,00

6 Расстойная камера малая, Miwe Klima 76 159,05 1 76 159,00
7 Расстойная камера большая Miwe Roll-in 254 460,00 1 254 460,00
8 Тестораскаточная машина Rollfix 93 324,00 1 93 324,00
9 Шкаф холодильный (стекло, 1 двер) 4 050,00 1 4 050,00
10 Шкаф холодильный (стекло, 2 двер) Geco G-18 4 650,00 1 4 650,00
11 Холодильная камера (малая) 299 970,00 1 299 970,00
12 Холодильная камера большая (2 шт.) 599 940,00 2 1 199 880,00
13 Камера шоковой заморозки 194 857,50 1 194 858,00
14 Шкаф холодильный (пенал) 0÷5 (2 шт.) 4 050,00 2 8 100,00

15 Шкаф холодильный, стекло 0÷5, кондитерский цех, 
Derby 4 050,00 1 4 050,00

16 Холодильный шкаф (бытовой) 1 320,0 1 1 320,00
17 Холодильный шкаф Polar (2 двер) 5 752,50 2 11 505,00
18 Холодильный шкаф Polar (1 двер) 4 050,00 1 4 050,00
19 Силосное хранилище муки 37 500,00 1 37 500,00

20 Прибор дозирования и смешивания воды Delta (2 
шт.) 12 570,00 2 25 140,00

21 Бойлер (2 шт.) 4 819,50 2 9 639,00
22 Прибор охлаждения воды Deltamalic (2 шт.) 41 346,00 2 82 692,00
23 Весы напольные электронные 1 155,00 1 1 155,00
24 Весы электронные (до 5 кг) (3 шт.) 585,00 3 1 755,00
25 Весы напольные (площадка) 1 380,00 1 1 380,00
26 Весы для теста и приправ (с гирями) РН-10Ц13У 672,00 1 672,00
27 Плита электрическая (бытовая) 867,00 1 867,00
2S Плита электрическая (пром.) 2 610,00 1 2 610,00
29 Стол кондитерский, пекарский (16 шт.) 889,50 16 14 232,00
30 Стол для булочных изделий (деревянный) (3 шт.) 450,00 3 1 350,00

31 Подъемно-опрокидывающие устройство НК 166 (2 
шт.) 203 286,60 2 406 573,00

32 Моечный стол 3 390,00 1 3390,00
33 Лабораторная печь Miwe Condo 131 347,50 1 131 348,00
34 Тележки для пода (12 шт.) 4 927,0 12 59 130,00
35 Листы для пода (145 шт.) 182,25 145 26 426,00
36 Транспортеры для пода (6 шт.) 9 865,50 6 59 193,00
37 Листы с полотном (текстиль) (19 шт.) 181,05 19 3 440,00
38 Тележки для ротационных печей (99 шт.) 6 330,00 99 626 670,00
39 Листы для ротационных печей (825 шт.) 166,50 825 137 363,00
40 Формы связки 0,6 (по 3 шт.) (135 шт.) 193,20 135 26 082,00
41 Формы связки 0,7 (по 4 шт.) (155 шт.) 232,50 155 36 038,00
42 Формы связки 0,3 (по 3 шт.) (75 шт.) 166,50 75 12 488,00
43 Формы связки 0,3 (по 9 шт.) (5 шт.) 652,50 5 3 263,00
44 Формы из лозы (круглые) (280 шт.) 159,00 280 44 520,00
45 Формы из лозы (овальные) (302 шт.) 173,25 302 52 322,00
46 Машина для изготовления сахарной пудры 11 475,00 1 11 475,00
47 Месильное корыто (дежа) (2 шт.) 346 836,90 2 693 674,00
48 Сбивальная машина 89 655,00 1 89 655,00
Итого: 4 490 699,55 7 066 038,00

Начальная цена продажи Имущества - 7 066 038, 00 рублей. (в т.ч. НДС, 18%). Сумма задатка - 1 059 
905, 70  рублей. Шаг аукциона - 353 301, 90 рублей.

Ознакомление с имуществом производится в течение 25 рабочих дней с момента публикации на-
стоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» по адресу местонахождения имущества (тел. для справок 
(812)334-2604).

Для участия в торгах претендент обязан внести задаток, который должен 
поступить на счет Должника не позднее 14.09.2012 г. Реквизиты расчетного счета для внесения задатка: 
р/с 40702810400501010890 в банке ОАО «Плюс Банк» г. Омск, к/с 30101810900000000783 БИК 045209783, 
в назначении платежа указать: «Задаток на участие в торгах (дата) ООО «СырьеСнаб». 

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в электронных торгах претендент на 
участие в торгах подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов, опубликованными в настоя-
щем сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, и условиями договора о задатке (до-
говора присоединения), опубликованными электронной торговой площадке.

К участию в торгах допускаются любые юридические и физические лица, представившие в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. 

Заявка на участие в торгах подается посредством электронной торговой площадки, оформляется в 
форме электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью участника торгов и 
должна содержать сведения и приложения согласно требованиям пункта 4.3 Приложения № 1 к Приказу 
Министерства экономического развития РФ № 54 от 15.02.2010 (в редакции, действующей на дату пу-
бликации настоящего сообщения о продаже имущества должника). 

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать следующие сведения и приложения: а) обя-
зательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий.
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Конкурсы
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем заявителя он должен 

предъявить надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его право действовать от 
имени заявителя. Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества подаются участниками 
торгов через личный кабинет на электронной торговой площадке и принимаются Оператором электрон-
ной торговой площадки.

Начало приема заявок на участие в торгах – 13.08.2012 г. 
Окончание приема заявок на участие в торгах- 17.09.2012 г. в 17:00.
Определение участников торгов - 18.09.2012 г.  в 17:00 и оформляется протоколом об определении 

участников торгов. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество.  

Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене 
имущества и определяет победителя торгов. Решение организатора торгов об определении победите-
ля торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. 

Договор купли-продажи  должен быть подписан победителем торгов в течение 5дней с даты получе-
ния предложения конкурсного управляющего  о заключении договора купли-продажи, которое направля-
ется победителю торгов конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на 
расчетный счет ООО «СырьеСнаб», указанный в договоре купли-продажи. Передача имущества покупа-
телю и переход права собственности на имущество осуществляются после полной оплаты имущества.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупа-
телем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на расчетный счет ООО 
«СырьеСнаб», указанный в договоре купли-продажи. Передача имущества покупателю и переход права 
собственности на имущество осуществляются после полной оплаты имущества.

Покупатель - юридическое лицо или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, обязан на 
основании п. 4.1 ст. 161 НК РФ уплатить сумму НДС в бюджет в порядке и в сроки, установленные дей-
ствующим налоговым законодательством.

Организатор тендеров ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
СООБЩАЕТ

ООО «Газпромнефть-Восток» приняло решение прекратить поведение следующих Отборов:
1) Открытый отбор на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту «Обустройство Западно-Лугинецкого месторождения. Куст скважин №184. Расширение»;
2) Открытый отбор на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту «Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №8»;
3) Открытый отбор с лотовой закупкой на право заключения договора на выполнение проектно-

изыскательских работ по объектам Шингинского месторождения. Куст скважин №1 (расширение) и ВЛ. 

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  26 июля 2012 г. («Омский 

вестник»  № 28  от 29.06.2012),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения  повторных аукционов –  24 августа 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
  (г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

10 часов 40 минут, должник  -  В.И. Кальтенбергер Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. 21-я Амурская, д. 24, корпус 1, кв. 53
Квартира, общей площадью 58,3 кв.м., 4-комн., 1/5 эт., пан. 2 125 000 106 000

11 часов 00 минут, должник -  А.В. Мордвинов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул. Ивана Алексеева, д.6, кв.37
Квартира, общей площадью 86,1 кв.м., 4-комн., 3/5 эт., кирп. 2 380 000 119 000

11 часов 20 минут, должник -  Р.К. Нуритденова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул.1-я Станционная, д. 108 А, кв.28
Квартира, общей площадью 41,9  кв.м., 2-комн., 3/5 эт., кирп. 1 211 250 60 000

11 часов 40 минут, должники -  А.П. Иванов, М.Г. Иванова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. Декабристов, д. 116, кв. 23
Квартира, общей площадью 102,30 кв.м., 1-комн., 5/15 эт., монолит. 4 122 500 206 000

12 часов 00 минут, должник – М.Ж. Дюсембаева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 30 б, кв. 86
Квартира, общей площадью 44,5  кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 088 000 54 000

12 часов 20 минут, должник -  К.Л. Евдокимов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. Красный Путь, д. 18, кв. 26
Квартира, общей площадью 48,7  кв.м., 2-комн., 3/11 эт., кирп. 2 108 000 105 000

12 часов 40 минут, должник -  Ю.Г. Рыбин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. Багратиона, д. 27 Е, кв. 53
Квартира, общей площадью 54,3  кв.м., 1-комн., 6/6 эт., каркасно-обш. 1 453 500 72 000

14 часов 00 минут, должник -  Ж.Ю. Шихатова (Балябина) Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, проспект Мира, д. 38 В, кв. 33
Квартира, общей площадью 45,2  кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан. 1 530 000 76 000

14 часов 20 минут, должник -  Б.Е. Рахманова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Труда, д. 9 А, кв. 19
Квартира, общей площадью 29,20  кв.м., 1-комн., 2/5 эт., кирп. 1 112 650 55 000

14 часов 40 минут, должники -  М.Г. Суворов, М.А. Суворова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Чайковского, д. 10, кв. 46
Квартира, общей площадью 43,70  кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан. 1 331 950 66 000

15 часов 00 минут, должники -  И.В. Почекуев, Н.Л. Самойлова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Добровольского, д. 13, кв. 100
Квартира, общей площадью 104,00  кв.м., 4-комн., 7/9 эт., пан. 3 851 350 192 000

15 часов 20 минут, должник -  И.В. Громова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская область, Омский р-н, пос. Новоомский, ул. 50 лет Октября, д. 25, кв. 4
Квартира, общей площадью 36,50  кв.м., 2-комн., 2/2 эт., крупноблоч. 620 500 31 000

15 часов 40 минут, должник -  Н.М. Волынец Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 273 Б, кв. 20
Квартира, общей площадью 43,50  кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп. 1 343 000 30 000

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 21 августа 2012 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 21 августа 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 22 августа 2012 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения  аукционов –  06 сентября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
  (г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

11 часов 00 минут, должник  -  Н.В. Новгородцев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. 50 – летия ВЛКСМ, д. 16, кв. 105
Квартира, общей площадью 40,30 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан. 1 129 000 56 000

11 часов 20 минут, должник -  О.С. Пироженко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, пр-кт Маркса, д. 34, кв. 57
Квартира, общей площадью 30,40 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп. 1 150 000 57 000

11 часов 40 минут, должник -  У.О. Карбаев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 5, кв. 25
Квартира, общей площадью 42,80  кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп. 1 368 000 68 000

12 часов 00 минут, должник -  Ю.А. Темерев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. 27-я Северная, д. 123, кв. 33
Квартира, общей площадью 31,10 кв.м., 1-комн., 3/5 эт. 1 139 000 56 000

12 часов 20 минут, должник – А.А. Исоев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 9, кв. 76
Квартира, общей площадью 63,90  кв.м., 3-комн., 1/9 эт., пан. 4 110 000 205 000

12 часов 40 минут, должник -  Ю.А. Темерев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. 20-я Амурская, д. 25
Жилой дом, общей площадью 25,10  кв.м., 2-комн., каркас.; земельный 
участок, площадью 400 кв.м., кадастровый номер 55:36:070402:566, 
земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство

472 000 23 000

14 часов 00 минут, должник -  И.А. Стадникова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. Путилова, д. 3 В
Нежилые помещения № 2 П, площадью 63,70 кв.м., номера на поэтаж-
ном плане 1-5 2 440 000 122 000

14 часов 20 минут, должник -  СПСПК «Русичи» Начальная цена  
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.)

Омская область, Саргатский р-н, с. Увальная Бития, ул. Зеленая, д. 34
Здание убойного цеха, литера С, площадью 135 кв.м.; земельный 
участок, площадью 4500 кв.м., кадастровый номер 55:24:060301:331, 
земли населенных пунктов – для производственных нужд

7 512 040 375 000

14 часов 40 минут, должник -  СПСПК «Русичи» Начальная цена  
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.)

Омская область, Саргатский р-н, с. Нижнеиртышское, ул. Учебная, д. 58
Здание, площадью 2 460,60 кв.м., этажность 1; земельный участок, 
площадью 28529 кв.м., кадастровый номер 55:24:030401:26, земли 
населенных пунктов –для  производственных нужд

12 727 435 636 000

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 04 сентября 2012 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 04 сентября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 сентября 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: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10 
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 801.
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  26 июля 2012 

г. («Омский вестник»  № 28  от 29.06.2012),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения  повторных аукционов  - 24 августа 2012 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут, должник – Макарчук Б.С. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
полуприцеп SCHMITZ SPR24/L-13.62 EB (S01), 2007 
г.в., цвет серый, г.н. АМ 6104 55 663 000 33 000 13 000

автомобиль SCANIA R380LA4X2HNA, грузовой тягач 
седельный,  2007 г.в., двиг. DC1109L016341283, цвет 
красный, г.н. Н 864 ОЕ

1 598 000 79 000 16 000

11 часов 30 минут, должник – Будаев А.А. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль SCANIA R114 GA4X2NA 340, грузовой тягач 
седельный,  2007 г.в., г.н. Н 888 ОО 1 249 500 62 000 12 000
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Конкурсы. Вакансии
12 часов 00 минут, должник – Путря Е.В. Начальная цена 

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль SCANIA R114 GA4X2NA 340, грузовой тягач 
седельный,  2007 г.в., двиг. 8093622, г.н. Н 555 СА 1 530 000 76 000 15 000

12 часов 30 минут, должник – Саньков А.Н. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль SCANIA R114 GA4X2NA 340, грузовой тягач 
седельный,  2007 г.в., цвет красный, двиг. DC 1103L01 
8097012, г.н. Н 001 СХ

1 411 000 70 000 14 000

полуприцеп бортовой SCHMITZ SPR24/L-13.62 EB 
(S01), 2007 г.в., цвет серый, г.н. АМ 6099 55 663 000 33 000 13 000

14 часов 00 минут, должник – Дмитриев А.А. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Mitsubishi Legnum, 1997 г.в., цвет синий, 
г.н. О 386 ЕТ 122 570 6 000 2 000

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 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов  не позднее  21 августа 2012 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 10 августа 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 21 августа 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 22 августа 2012 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения  аукционов –  06 сентября 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 30 минут,  должник -  Борщев В.С. Начальная цена 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

автомобиль  Howo ZZ3257M3647W, грузовой самосвал, 
2006 г.в., цвет красный, двиг. 07011728117, г.н. Н 008 ЕХ 656 000 32 000 13 000

12 часов 00 минут,  должник -  Гордиенко А.В. Начальная цена 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

автомобиль  TOYOTA COROLLA, 2005 г.в., г.н. Р 557 ТС 440 000 22 000 9 000

12 часов 30 минут,  должник -  ООО «Т-Агро» Начальная цена 
(руб.) в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

линия по производству блоков из полистеролбетона, 
2005 г.в., в составе: предвспениватель П-740-1-2, систе-
ма продувных лопастных транспортеров (2 вентилятора 
марки ВЦ4-75-3, 15Л зав. № 1372, 0299); смеситель со 
шнеком; насос геторный для транспортировки готового 
раствора НГ-4010-МР; 2 бункера-накопителя гранул 
из всепенного полистерола; резервуар накопитель для 
воды V-1,5 куб.м.

1 309 800 65 000 13 000

линия по производству строительных изделий «Рифей-
универсал», в составе: смеситель объемом 0,5 куб.м. 
для изготовления раствора, дозатор для сыпучих 
материалов, дозатор для воды, транспортер ленточный 
для подачи готового раствора, пресс для изготовления 
строительных изделий, устройство для подачи поддонов 
в пресс, стол для приема поддонов с готовыми изделия-
ми, установка насосная, пульт управления, соединитель-
ные трубопроводы, 2006 г.в.

1 076 160 53 000 10 000

14 часов 00 минут,  должник -  СПСПК «Русичи»
Начальная цена 
за ед. (руб.), в т.ч. 
НДС

Задаток за 
ед. (руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

автомобиль КАМАЗ 35410, 1996 г.в., двиг. 74010-
0740046, г.н. К 873 ВН 525 100 26 000 11 000

прицеп ОДАЗ 9370, 1992 г.в., г.н. АЕ 8505 151 040 7 000 3 000
печь дизельная ротационная РТ-150G, инв. № 1, № 141 335 120 16 000 7 000
тестомес, инв. № 3 18 880 900 400
форма для выпечки хлеба, инв. № 51, 356 шт. 126,50 6 3
тележка - платформа, инв. № 6, 2005 г.в. 4 720 200 100
тележка - платформа, инв. № 7, 2005 г.в. 4 720 200 100
тележка - платформа, инв. № 8, 2005 г.в. 4 720 200 100
тележка - платформа, инв. № 9, 2005 г.в. 4 720 200 100
тележка - платформа, инв. № 10, 2005 г.в. 4 720 200 100
мукосей, инв. № 11, 2000 г.в., мощность 8 кВт 24 544 1 000 500
емкость под масло, пищевая, 60 куб.м., инв. № 12 118 000 5 000 2 000
емкость под масло, пищевая, 40 куб.м., инв. № 13 77 408 3 000 2 000
емкость под масло, пищевая, 5 куб.м., инв. № 14, 2000 
г.в. 9 440 400 200

емкость под отстой масла, 10 куб.м., инв. № 15, 2000 г.в. 12 272 600 300
емкость металлическая под отстой масла, 10 куб.м., инв. 
№ 16, 2000 г.в. 12 272 600 300

емкость металлическая под отстой масла, 10 куб.м., инв. 
№ 17, 2000 г.в. 12 272 600 300

пресс, инв. № 18, пр-ть 320-400 кг, 2005 г.в. 91 568 4 000 2 000
пресс, ПД1-Е, инв. № 19, пр-ть 320-400 кг, 2005 г.в. 91 568 4 000 2 000
пресс по производству масла растительного УММП, инв. 
№ 20, пр-ть 270-320 кг, 2005 г.в. 138 768 6 000 3 000

пресс по производству масла растительного УММП, инв. 
№ 21, пр-ть 270-320 кг, 2005 г.в. 138 768 6 000 3 000

пресс по производству масла растительного УММП, инв. 
№ 22, пр-ть 270-320 кг, 2005 г.в. 138 768 6 000 3 000

линия для загрузки семян, инв. № 23, 2000 г.в., произво-
дительность 20 тонн в смену 20 768 1 000 400

линия для загрузки семян, инв. № 24, 2000 г.в., произво-
дительность 20 тонн в смену 20 768 1 000 400

линия для загрузки семян, инв. № 25, 2000 г.в., произво-
дительность 20 тонн в смену 23 600 1 000 500

аппарат пельменный АП1, инв. № 26, 2002 г.в., произ-
водительность 96-166 кг/ч, вместимость бункера для 
фарша 7кг

53 808 2 000 1 000

машина тестоделительная, инв. № 27, 1989 г.в., произ-
водительность 200 кг 54 752 2 000 1 000

машина тестоделительная, инв. № 28, 1989 г.в. 58 528 2 000 1 000
машина тестоделительная, инв. № 29, 1989 г.в. 56 640 2 000 1 000
машина тестозакаточная, инв. № 30, 1989 г.в., скорость 
конвеера 1,25 м/с 56 640 2 000 1 000

камера отстоя с электрическим обогревом, инв. № 2, 
2000 г.в. 37 760 1 000 800

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 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  04 сентября 2012 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 10 августа 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 04 сентября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 сентября 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 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.

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

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

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:

1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

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

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

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

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

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

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества,   а 
также заключить договор задатка, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

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

должности государственной гражданской службы: старшего специалиста 1 разряда Кировского район-
ного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Омского районного суд Омской области 
(1 вакансия), секретаря судебного заседания Советского районного суда г. Омска (1 вакансия), секре-
таря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного за-
седания Нижнеомского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания 
Октябрьского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря судебного заседания Центрального рай-
онного суда    г. Омска (2 вакансии), секретаря суда Центрального районного суда г. Омска    (1 вакансия), 
секретаря судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда 
Таврического районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря суда Горьковского районного суда 
Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Седельниковского районного суда Омской 
области (1 вакансия)      

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, стар-
шего специалиста 1 разряда: 

1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в 

Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каби-

нет № 6, со 10.08.2012 года по 30.08.2012 года, ориентировочная дата проведения конкурса 17.09.2012.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-
ласти:

1. Судебный участок № 51 Кировского административного округа г. Омска – 1 
2. Судебный участок № 74 Советского административного округа г. Омска – 1
3. Судебный участок № 28 Седельниковского района Омской области - 1
4. Судебный участок № 104 Тарского района Омской области - 1
5. Судебный участок № 33 Тюкалинского района Омской области - 1
Заявления и  документы принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 

до 17.00  по адресу: 644043,  г. Омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 7, телефон для справок     94-81-12. 
Последний день приема документов – 31 августа 2012 года. Заявления и документы, поступившие 

после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Горьковский районный суд Омской области – 1
Седельниковский районный суд Омской области – 1
Заместитель председателя:
Омский районный суд Омской области – 1 
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Ленинский районный суд г. Омска - 1
Первомайский районный суд г. Омска - 1
Должность судьи:
Исилькульский городской суд Омской области - 1
Куйбышевский районный суд г. Омска - 2
Марьяновский районный суд Омской области – 1 
Москаленский районный суд Омской области – 1
Нижнеомский районный суд Омской области - 1
Одесский районный суд Омской области – 1 
Павлоградский районный суд Омской области - 1
Усть-Ишимский районный суд Омской области - 1
Соответствующие заявления и документы принимаются по рабочим дням до 31.08.2012 г.  с 10 до 16 

часов по адресу: ул. Тарская, 15, каб. 7.
Поступившие заявления будут рассмотрены квалификационной коллегией судей Омской области  

07.09.2012 г. в 10 часов по адресу: ул. Тарская, 18

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Требуется директор  в Муниципальное казенное учреждение «Центр финансово-экономического, 

информационно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Одес-
ского муниципального района Омской области». Требования к кандидату: опыт работы в должности глав-
ного бухгалтера в муниципальном учреждении не менее 2 лет, высшее образование по специальности, 
опыт работы с бухгалтерскими и офисными программами («1С:Бухгалтерия»), навыки ведения полного 
объема бюджетного учета, бухгалтерского учета по предпринимательской деятельности, составление 
отчетности бюджетной организации, опыт работы с органами казначейства, ИФНС, финансовыми орга-
нами. Место работы: с. Одесское. Резюме принимаются до 25.08.2012 на адрес  odes.kom@mail.ru,  теле-
фон/факс (38159) 2-13-65.»
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Конкурсы

Наименование
Дополнительные  выборы 
депутатов Советов муни-
ципальных образований

Выборы Глав муни-
ципальных районов, 
сельских поселений

Досрочные выборы 
Глав муниципальных 
районов, сельских 
поселений

Омское региональное общественное движение «НОВЫЙ ГОРОД» имеет имеет имеет
Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «За 
здоровую Россию»

имеет имеет имеет

Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «В 
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»

имеет имеет имеет

Омское областное общественное движение «Союз ветеранских объединений» имеет имеет имеет
Омская региональная благотворительная общественная организация «Центр вос-
становления неблагополучных слоев населения»

имеет имеет имеет

Региональная общественная организация «Омский областной Союз предпри-
нимателей»

имеет имеет имеет

Омская областная общественная организация «Изборник» имеет имеет имеет
Омская областная общественная организация «Лига профессиональных управлен-
цев»

имеет имеет имеет

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия»

имеет имеет имеет

Омское региональное отделение общественной организации «Первая общерос-
сийская ассоциация врачей частной практики»

имеет имеет имеет

Омское региональное отделение Общественной организации ветеранов-
пенсионеров органов внутренних дел и внутренних войск  России

имеет имеет имеет

Омская областная общественная организация «Правопорядок» имеет имеет имеет
Омская областная организация Общероссийской общественной организации ин-
валидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

имеет имеет имеет

Омская Региональная общественная организация «Объединение за жизнь 
«ИрксСО»

имеет имеет имеет

Омская областная общественная организация «Федерация гребли на байдарках 
и каноэ»

имеет имеет имеет

Колосовское районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

не проводятся имеет не проводятся

Омская областная общественная организация офицеров запаса РФ «Офицерское 
собрание»

имеет имеет имеет

Азовское районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

имеет не поводятся не поводятся

Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы имеет имеет имеет
Павлоградское районное отделение Омской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров)

не проводятся не проводятся имеет

Омская областная общественная организация  «Совет солдатских родителей» имеет имеет имеет
Омская региональная общественная организация «Русско-Славянский Националь-
ный Союз» (РСНС)

имеет имеет имеет

Областная общественная организация «Союз детских писателей Омской области» имеет имеет имеет
Омская региональная общественная организация «Ассоциация работников пред-
приятий легкой и текстильной промышленности»

имеет имеет имеет

Омская областная общественная организация инвалидов «Новая Жизнь» имеет имеет имеет
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
- Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних 
войск России

имеет имеет имеет

Омская областная общественная организация «Интеграция» имеет имеет имеет
Омская региональная организация общероссийской благотворительной обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»

имеет имеет имеет

Омское областное отделение Российского общества историков-архивистов имеет имеет имеет
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

имеет имеет имеет

Омская региональная организация Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

имеет имеет имеет

Омская областная общественная организация «Справедливость» имеет имеет имеет
Омская региональная общественная организация «Федерация армейского 
рукопашного боя»

имеет имеет имеет

Омское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Общероссийское объединение корейцев»

имеет имеет имеет

Омская областная общественная организация «Областной совет физкультурно-
спортивного общества профсоюзов «Россия»

имеет имеет имеет

Областная общественная организация Региональный учебно-исследовательский 
центр холистической медицины «Фомальгаут плюс»

имеет имеет имеет

Омская региональная общественная организация «Объединение участников Пре-
зидентской программы»

имеет имеет имеет

Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная 
сестринская ассоциация»

имеет имеет имеет

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Россий-
ские пенсионеры» в Омской области

имеет имеет имеет

Районная общественная организация «Инициативная молодежь» Колосовского 
района Омской области

не проводятся имеет не проводятся

Омское областное отделение Общероссийской общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное общество»

имеет имеет имеет

Омская областная общественная организация «Ассоциация ветеранов боевых 
действий»

имеет имеет имеет

Тарское районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

не проводятся не проводятся имеет

Омская региональная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»

имеет имеет имеет

Общественное объединение Омское областное отделение общественной органи-
зации «Всероссийское общество охраны природы»

имеет имеет имеет

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»
Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-

КО»
Политическая партия «Города России»
Политическая партия «Демократическая партия России»
Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»
Политическая партия «Союз Горожан»
Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
Всероссийская политическая партия «Партия Социальных Сетей»
Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»
Политическая партия «Коммунистическая партия социальной  справедливости»
Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
Всероссийская политическая партия «Новая Россия»
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «Республиканская партия России»
Политическая партия «Молодая Россия»
Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ
Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Омское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России» 
Омское региональное отделение политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»
Омское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Региональное отделение политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской 

области
Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО»
Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
Региональное отделение политической партии «Альянс Зеленых - Народная пар-

тия» в Омской области
Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии 

«Социал-демократическая партия России»
Региональное отделение в Омской области политической партии «Демократиче-

ская партия России»

Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров России»

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» в 
Омской области

Омское региональное отделение политической партии «Города России»
Омское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народ-

ная партия «За женщин России»
Региональное отделение в Омской области политической партии «Коммунистиче-

ская партия социальной справедливости»
Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии 

«Народная партия России»
Региональное отделение в Омской области политической партии «Союз Горожан»
Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии 

«Партия Социальных Сетей»
Региональное отделение в Омской области политической партии «Российская эко-

логическая партия «Зелёные»
Региональное отделение в Омской области политической партии «УМНАЯ РОС-

СИЯ»
Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии 

«Аграрная партия России»
Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Омской 

области
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ!» в Омской области.

Список политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах 
в органы местного самоуправления Омской области 14 октября 2012 г.

Список общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления 
Омской области 14 октября 2012 г.

Омская Региональная общественная творческая организация «Шанс» имеет имеет имеет
Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

имеет имеет имеет

Омское Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Казачество России»

имеет имеет имеет

Омская региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» имеет имеет имеет
Региональная общественная организация «Союз молодежи Омской области» 
общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

имеет имеет имеет

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) имеет имеет имеет
Омская областная общественная организация «Общество защиты прав потреби-
телей «Паритет»

имеет имеет имеет

Омская областная общественная организация по фигурному катанию «Сибирский 
лед»

имеет имеет имеет

Местная общественная организация «Объединение предпринимателей» Омского 
района Омской области

не проводятся не проводятся имеет

Омская областная общественная организация «Федерация шахмат» имеет имеет имеет
Марьяновское местное отделение Омского областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСВО»

не проводятся не проводятся имеет

Омская региональная общественная организация поддержки инициативных 
жителей Омской области «Омск молодой»

имеет имеет имеет

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

имеет имеет имеет

Омское областное отделение общественной организации «Союз женщин России» имеет имеет имеет
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

имеет имеет имеет

Омская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Атлант» имеет имеет имеет
Омская региональная детско-молодежная общественная организация «Лига 
молодежи»

имеет имеет имеет

Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России»

имеет имеет имеет

Муромцевское районное отделение Омской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров)

имеет имеет не проводятся

Усть-Ишимское районное отделение Омской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров)

не проводятся не проводятся имеет

Омское региональное отделение Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация Молодых Предпринимателей»

имеет имеет имеет

Любинское районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

не проводятся не проводятся имеет

Исилькульское районное отделение Омской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров)

имеет имеет не проводятся

Региональная общественная организация «Сибирская парусная ассоциация 
«Фарос»

имеет имеет имеет

Региональная общественная организация азербайджанцев Омской области 
«Одлар Йурду» (Огненная страна)

имеет имеет имеет

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Омской области

имеет имеет имеет

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Усть-Ишимского района 
Омской области

не проводятся не проводятся имеет

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Муромцев-
ского района Омской области

имеет имеет не проводятся

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Колосов-
ского района Омской области

не проводятся имеет не проводятся

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Любинско-
го района Омской области

не проводятся не проводятся имеет

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Павлоград-
ского района Омской области

не проводятся не проводятся имеет

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Марьянов-
ского района Омской области

не проводятся не проводятся имеет

Омское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Содействие развитию сельского хозяйства  и сельских территорий «Сельская 
Россия»

имеет имеет имеет

Омская региональная общественная организация «Клуб правильной охоты и 
охотничьего собаководства»

имеет имеет имеет

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

не проводятся не проводятся имеет

Омская региональная общественная организация молодых людей с инвалидно-
стью «Энергия»

не имеет не имеет имеет

Омская региональная общественная организация потребителей «Центр по Защите 
Прав»

не имеет не имеет имеет

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы»

не имеет не имеет имеет

Омское региональное молодежное общественное движение «Омская молодежь» не имеет не имеет имеет
Омская региональная общественная организация по поддержке и развитию твор-
чества и русского культурного наследия «Омск-Союз Сотворцов Святой Руси»

не имеет не имеет имеет

Омское региональное отделение Общероссийского общественного Движения в 
поддержку политики Президента в РФ

не имеет не имеет имеет

Омское районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

не проводятся не проводятся имеет

Кадастровым инженером ООО «Кадастровый инженер», тел. (3812) 60-52-04, Омская область, Седель-
ноковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail: kadastr55@mail.ru, в отношении земельных 
участков выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в 
праве общей собственности, с кадастровым номером 55:10:000000:207, местоположение: Омская обл., Кру-
тинский р-н, Китерминское сельское поселение.

Заказчик кадастровых работ – Ромащенко Сергей Григорьевич, Омская обл., Крутинский район, с. Китер-
ма, ул. Мира, дом 25а, тел. 8-909-537-71-54.

Собрание заинтересованных лиц для согласования размеров и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, а также для утверждения проекта межевания земельных участков 
состоится 21.09.2012г. в 11 часов 00 минут, по адресу: Омская обл., Крутинский р-н, с. Китерма, ул. Ленина, 
дом 25.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Омская обл., Крутинский р-н, с. Китерма, ул. 
Мира, дом 25а.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков, принимаются в течение 40 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: Омская обл., Крутинский р-н, с. Китерма, ул. Ленина, дом 25.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
аттестат о полном среднем образовании с. Б № 4108898 на имя Кудрявцева Дмитрия Викторовича, 

выд. МОУ «СОШ № 38» ЦАО г. Омска.

Вниманию акционеров   ОАО «Омскэнерг  осбыт»!
В связи с непринятие  м Советом директоров   ОАО «Омскэнерг  осбыт» решений, связанных с 

подготовко  й и проведение  м внеочередн  ого общего собрания акционеров   Общества, внеочередн  ое 
общее собрание акционеров   Общества, назначенно  е на 27 августа 2012 года, не состоится. В связи 
с тем, что годовое общее собрание акционеров   Общества 20 июля 2012 признано не состоявшим -
ся, в соответств  ии с п. 1 ст. 66 Федерально  го закона «Об акционерны  х обществах»   Совет директоров   
Общества неправомоч  ен принимать какие-либо решения, за исключение м решений по подготовке  , 
созыву и проведению   годового общего собрания акционеров  .

Совет директоров   ОАО «Омскэнерг  осбыт».

В соответствии с Решением Совета директоров ОАО Банк «Западный» от 06.07.2012г. и Решением Правления Бан-
ка от 09.07.2012г. настоящим уведомляем о преобразовании  07 сентября 2012 года Операционного офиса Омский 
Филиала «Алтайский» Открытого акционерного общества Банк «Западный» (ИНН 7750005637, ОГРН 1117711000010, 
адрес: город Москва, улица Профсоюзная, дом 8, корпус 1. Лицензия Банка России №2598 от 23 июля 2012)  в 
Кредитно-кассовый офис «Омский» ОАО Банк «Западный», расположенный по адресу: город Омск, проспект Карла 
Маркса, дом 4, в следующем порядке:

1. Открытое акционерное общество Банк «Западный» несет все обязательства перед клиентами закрываемого 
Операционного офиса Омский Филиала «Алтайский».

2. Номер корреспондентского счета ОАО Банк «Западный», на который перечисляются  остатки средств со счета 
закрываемого Операционного офиса Омский Филиала «Алтайский» - 30101810100000000518  в Отделении № 5 Мо-
сковского ГТУ Банка России.

Контактный телефон: +7 (3812) 53-42-45.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
П Р И К А З Ы

от 26 июля 2012 года                  № 127/35
г. Омск

Об утверждении порядка работы конкурсной комиссии 
Региональной энергетической комиссии Омской области и 
методики проведения  конкурса на замещение вакантной 

должности государственной  гражданской службы Омской области 
в Региональной  энергетической комиссии  Омской области

В соответствии с пунктом 16 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации», пунктами 7, 11 Положения о порядке формирования 
кадровых резервов государственных органов Омской области и кадрового резерва Омской области, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 7 февраля 2006 года № 15, приказываю:

1. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии Региональной энергетической комиссии Омской 
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области в Региональной энергетической комиссии Омской области.

3. С момента вступления настоящего приказа в силу признать утратившим силу приказ Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области от 26 января 2010 года № 4/2 «О комиссии Региональной 
энергетической комиссии Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области».

Исполняющий обязанности председателя Региональной  энергетической комиссии  
Омской области К. В. МАРченКО.

Приложение № 1
к Приказу

Региональной энергетической 
комиссии Омской области

от 26 июля 2012 года № 127/35

ПОРЯДОК
работы конкурсной комиссии Региональной энергетической 

комиссии  Омской области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Омской области  и включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности государственной гражданской 

службы Омской области
1. Настоящий Порядок регламентирует работу конкурсной комиссии Региональной энергетической 

комиссии Омской области (далее - конкурсная комиссия) для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области.

2. Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской обла-
сти и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области (далее - конкурс) проводятся в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», Указом Губернатора Омской области от 7 февраля 2006 
года № 15 «Об утверждении положения о порядке формирования кадровых резервов государственных 
органов Омской области и кадрового резерва Омской области».

3. Конкурс в Региональной энергетической комиссии Омской области (далее - РЭК Омской области) 
объявляется распоряжением председателя РЭК Омской области при наличии вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области (далее - должность гражданской службы), исходя из 
потребности РЭК Омской области в кадровом резерве при отсутствии в РЭК Омской области вакантных 
должностей.

4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением председателя Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области.

5. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе и состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

6. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, прово-
дит ее заседания, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, определяет порядок 
рассмотрения вопросов. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) готовит проект распоряжения РЭК Омской области об объявлении конкурса и методике проведе-

ния конкурса;
2) обеспечивает размещение на сайте РЭК Омской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования информации об объявлении конкурса;
3) ведет учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
4) письменно уведомляет граждан (лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы Омской области в РЭК Омской области), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), 
о дате, месте и времени его проведения не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса;

5) уведомляет членов конкурсной комиссии о дате, месте и времени проведения конкурса не позднее 
трех рабочих дней, предшествующих дню заседания конкурсной комиссии;

6) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
7) по результатам конкурса готовит проект распоряжения РЭК Омской области о назначении побе-

дителя конкурса на вакантную должность гражданской службы, о включении в кадровый резерв государ-
ственной гражданской службы Омской области;

8) сообщает в письменной форме кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса в 
7-дневный срок со дня его завершения;

9) готовит информацию о результатах конкурса и обеспечивает ее размещение на сайте РЭК Омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

8. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости при наличии в РЭК Омской 
области вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов. Заседание 
конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее состава.

10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии 
кандидата открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на за-
седании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
11. Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения кандидата на вакантную 

должность государственной гражданской службы либо отказа в таком назначении, включения граждан-
ского служащего в кадровый резерв РЭК Омской области, либо отказа включения гражданского служа-
щего в кадровый резерв РЭК Омской области.

12. Решение подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

13.Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет отдел по вопро-
сам государственной службы, кадров и организационной работы РЭК Омской области.

Приложение № 2
к Приказу

Региональной энергетической 
комиссии Омской области

от 26 июля 2012 года № 127/35

МЕТОДИКА
проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Омской области 
в Региональной энергетической комиссии Омской области

1. Настоящая методика определяет методы проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Омской области в Региональной энергетической комиссии 
Омской области (далее - РЭК Омской области).

2. Для оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации (государ-
ственных гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Омской области (далее - кандидаты), применяются следующие 
методы:

- тестирование,
- групповая дискуссия,
- написание реферата,
- индивидуальное собеседование и другие, не противоречащие федеральным законам и другим нор-

мативным правовым актам Российской Федерации.
3. Тестирование кандидатов проводится по единому перечню теоретических вопросов, заранее под-

готовленному структурным подразделением РЭК Омской области, на замещение вакантной должности 
гражданской службы в котором проводится конкурс. Тест составляется на базе квалификационных тре-
бований к вакантной должности гражданской службы и других положений должностного регламента по 
этой должности, установленных в РЭК Омской области.

4. Проведение групповых дискуссий базируется на практических вопросах - конкретных ситуациях, 
заранее подготовленных структурным подразделением РЭК Омской области, в котором имеется вакант-
ная должность.

5. Для написания реферата используются вопросы, связанные с исполнением должностных обязан-
ностей и полномочий по должности, на замещение которой претендуют кандидаты. Темы рефератов 
определяются структурным подразделением РЭК Омской области, в котором имеется вакантная долж-
ность.

6. Для проведения индивидуального собеседования перечень вопросов составляется на базе ква-
лификационных требований к знаниям и навыкам, необходимым для замещения вакантной должности 
гражданской службы, и должен обеспечивать проверку знаний кандидатами направлений деятельности 
РЭК Омской области, структурного подразделения РЭК Омской области, основ законодательства приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей, законодательства о государственной гражданской 
службе, а также проверку наличия навыков владения современными средствами работы с информацией, 
планирования служебной деятельности, коммуникативных навыков.

7. При прохождении конкурса кандидаты получают одинаковые вопросы и располагают одним и тем 
же временем для подготовки устного (письменного) ответа на них. Возможность ознакомления с переч-
нем вопросов предоставляется каждому кандидату секретарем конкурсной комиссии при приеме заяв-
ления на участие в конкурсе.

8. Применение всех перечисленных методов не является обязательным. Необходимость, а также оче-
редность их применения при проведении конкурса определяется конкурсной комиссией. В случае вы-
явления победителя конкурса на вакантную должность одним из них (например, тестированием) конкурс 
может считаться завершенным.

от 26 июля 2012 года                 № 128/35
г. Омск

Об утверждении порядка работы аттестационной комиссии  
Региональной энергетической комиссии Омской области для 
проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы 
Омской области 

В соответствии со статьями 48,  49  Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Порядок работы аттестационной комиссии Региональной энергетической комиссии Ом-
ской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Омской области в соответствии с приложением к настоящему при-
казу.

2. С момента вступления настоящего приказа в силу признать утратившим силу приказ Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области от 26 января 2010 года № 3/2 «О комиссии Региональной 
энергетической комиссии Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена 
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области».

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области К. В. МАРченКО.

Приложение 
к Приказу

Региональной энергетической 
комиссии Омской области

от 26 июля 2012 года № 128/35

ПОРЯДОК
работы аттестационной комиссии Региональной энергетической 

комиссии Омской области для проведения аттестации и 
квалификационного экзамена лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Омской области
1. Настоящий Порядок регламентирует работу аттестационной комиссии Региональной энергетиче-

ской комиссии Омской области (далее - аттестационная комиссия).
2. Аттестационная комиссия проводит аттестацию государственных гражданских служащих Омской 

области Региональной энергетической комиссии Омской области (далее - аттестация) в соответствии 
со статьей 48 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 



22 10 августа  2012 года НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
и Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации».

3. Аттестационная комиссия проводит квалификационный экзамен государственных гражданских 
служащих (далее - квалификационный экзамен) в соответствии со статьей 49 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессио-
нального уровня)» и Указом Губернатора Омской области от 12 июля 2005 года № 83 «О порядке присвое-
ния и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Омской области государствен-
ным гражданским служащим Омской области».

4. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением председателя Региональной 
энергетической комиссии Омской области. 

5. Аттестационная комиссия действует на постоянной основе и состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов комиссии.

6. Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство работой аттестацион-
ной комиссии, проводит заседания аттестационной комиссии, распределяет обязанности между члена-
ми аттестационной комиссии.

7. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обязанности председателя атте-
стационной комиссии в его отсутствие.

8. Секретарь аттестационной комиссии:
1) организует подготовку документов, необходимых для проведения аттестации (квалификационного 

экзамена), и осуществляет их прием;
2) ежегодно составляет график проведения аттестации и после его утверждения распоряжением Ре-

гиональной энергетической комиссии Омской области (далее - РЭК Омской области) доводит до сведе-
ния каждого аттестуемого государственного гражданского служащего (далее - гражданский служащий) 
не менее чем за месяц до начала аттестации;

3) не менее чем за неделю до начала аттестации и не менее чем за две недели до проведения квали-
фикационного экзамена знакомит гражданского служащего с представленным отзывом;

4) не позднее трех дней, предшествующих дню заседания аттестационной комиссии, оповещает чле-
нов аттестационной комиссии о времени и месте заседания аттестационной комиссии, а также знакомит 
с повесткой дня;

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;
6) готовит проекты распоряжений по результатам аттестации (квалификационного экзамена);
9. Аттестационная комиссия организует свою деятельность в соответствии с графиком проведения 

аттестации утвержденным распоряжением РЭК Омской области и со сроками проведения квалификаци-
онных экзаменов.

10. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного чина 
гражданской службы по инициативе гражданского служащего не позднее чем через три месяца после 
дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина гражданской службы.

11. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей ее состава.

12. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого гражданского служащего и его непосред-
ственного руководителя или лица, его замещающего.

Квалификационный экзамен может проводиться без присутствия непосредственного руководителя 
гражданского служащего или лица, его замещающего.

13. При проведении аттестации аттестационная комиссия рассматривает представленные докумен-
ты, заслушивает сообщения аттестуемого гражданского служащего, а в случае необходимости - его не-
посредственного руководителя о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего оценивается на основе опре-
деления его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности гражданской 
службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим структурным подразделением за-
дач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

14. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, навыки и умения 
(профессиональный уровень) гражданского служащего в соответствии с требованиями должностного ре-
гламента гражданского служащего, сложностью и ответственностью работы, выполняемой гражданским 
служащим, на основе экзаменационных процедур, включая индивидуальное собеседование и тестиро-
вание по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности 
государственной гражданской службы Омской области.

15. На период аттестации (квалификационного экзамена) гражданского служащего, являющегося 
членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

16. Решение аттестационной комиссии по результатам проведения аттестации (квалификационного 
экзамена) принимается в отсутствие гражданского служащего и его непосредственного руководителя 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттеста-
ционной комиссии. При равенстве голосов гражданский служащий признается соответствующим заме-
щаемой должности гражданской службы (сдавшим квалификационный экзамен).

17. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной комиссией принимается 
одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
2) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению в уста-

новленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в по-
рядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии успешного прохождения 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации;

4) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
18. По результатам квалификационного экзамена в отношении гражданского служащего комиссией 

выносится одно из следующих решений:
1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для 

присвоения классного чина;
2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.
19. Результаты аттестации (квалификационного экзамена) сообщаются гражданским служащим не-

посредственно после подведения итогов голосования и заносятся в аттестационный лист (экзаменаци-
онный лист) гражданского служащего. Аттестационный лист (экзаменационный лист) подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присут-
ствовавшими на заседании.

Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом (экзаменационным листом) под ро-
спись.

от 31 июля 2012 года                   № 130/36
г. Омск

Об  установлении  тарифов на питьевую воду для  потребителей  
Муниципального унитарного предприятия Кормиловского  

городского поселения Кормиловского муниципального  района 
Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство  

Кормиловское»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»:

Населенный пункт Период
Тариф по категориям потребителей, руб./
куб. м (НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

рабочий поселок Кормиловка
село Борки
деревня Богдановка

с 1 сентября 2012 года по 30 июня 
2013 года 53,52 53,52

с 1 июля 2013 года по               31 
декабря 2013 года 58,40 58,40

деревня Сосновка

с 1 сентября 2012 года по 30 июня 
2013 года - 30,96

с 1 июля 2013 года по               31 
декабря 2013 года - 35,01

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11. главы 
26.2. Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 
декабря 2011 года № 530/64 «Об  установлении  тарифа на питьевую воду для потребителей Муниципаль-
ного унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального 
района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское». 

Исполняющий обязанности председателя  Региональной энергетической комиссии 
Омской области  К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципально-
го района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу МУП Кормиловский «Водоканал»  в сфере водоснабжения, Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП Кормиловский «Водоканал» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения для МУП Кор-

миловский «Водоканал» с 1 сентября 2012 года:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой
1 кв.
2012 
года

2 кв. 
2012 
года

Сентябрь 
2012 года 4 кв. 2012 года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м

152,85 - - 38,21 114,64

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб.м 152,85 - - 38,21 114,64

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 133,00 - - 33,25 99,75
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 10,35 - - 2,59 7,76

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 7,78 - - 7,79 7,78

1.6
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб.м

0,89 - - 0,22 0,67

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м 121,76 - - 30,44 91,32

1.8 Объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб.м 54,74 - - 13,69 41,05

1.9 Протяженность сетей, км 70,58 - - 70,58 70,58
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 16249 - - 4062 12187

2.2

Охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подключенных абонен-
тов), %  
в том числе:

56,9 - - 56,9 56,9

население 56,7 - - 56,7 56,7
организации 78,6 - - 78,6 78,6

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 - - 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 70 - - 70 70

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км 0 - - 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./ км

0,07 - - 0,03 0,04

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 
оборудования)

0,04 - - 0,04 0,04

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

1121,0

4.2
Страховые взносы, тыс. руб.

338,6

4.3
Амортизационные отчисления, тыс. руб.

76,2

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 4100,7
- на ремонт 142,0
- прибыль 56,1
Итого, тыс. руб. 5636,5
в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 5608,5

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  МУП Корми-
ловский «Водоканал» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013 года

2 кв. 2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

458,57 114,64 114,64 114,65 114,64

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м 458,57 114,64 114,64 114,65 114,64

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 399,02 99,75 99,76 99,76 99,75
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 31,04 7,76 7,76 7,76 7,76

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78

1.6
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд), тыс. куб.м

2,70 0,67 0,68 0,68 0,67

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м 365,28 91,32 91,32 91,32 91,32

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м 164,22 41,05 41,06 41,06 41,05

1.9 Протяженность сетей, км 70,58 70,58 70,58 70,58 70,58
2

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 48748 12187 12187 12187 12187

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

56,90 56,90 56,90 56,90 56,90

население 56,70 56,70 56,70 56,70 56,70
организации 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60
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Официально
2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/

день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 70 70 70 70 70

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной протя-
женности сетей), шт./ км

0,2 0,04 0,06 0,06 0,04

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности оборудова-
ния)

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с 
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

3571,6

4.2
Страховые взносы, тыс. руб.

1078,6

4.3
Амортизационные отчисления, тыс. руб.

206,1

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 12899,0
- на ремонт 426,0
- прибыль 176,6
Итого, тыс. руб. 17755,3
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

17665,8

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Паритет», 644033 г. Омск, ул. 
Тютчева, 2,  paritet.omsk@mail.ru, тел. 89836243770 сообщает о проведении откры-
тых электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ОАО “Центр 
развития экономики” по адресу www.b2b-center.ru по продаже имущества должни-
ка, открытого по составу участников, с использованием открытой формы представ-
ления предложений о цене имущества.

ЛОТ 1. Общая долевая собственность. 4/44 доли в праве общей собственности 
незавершенного строительством здания горно-лыжного комплекса, площадью за-
стройки 886,30 кв.м., степенью готовности 85 %, инв. № 6665418, литера А, рас-
положенного по адресу: г. Омск, ул. Андрианова, д. 3, корпус 2, кадастровый номер 
55-55-01/068/2008-511.

Право аренды части земельного участка из состава земельного участка площа-
дью 361 913,00 кв.м. с кадастровым номером 55:36:05 02 08:0101, местоположение 
участка установлено относительно административного здания, имеющего почто-
вый адрес: ул. Андрианова, дом 3 в САО г. Омска, площадью 20 084 кв.м., кадастро-
вый номер 55:36:05 02 08:0101:20 в соответствии с кадастровым планом земельно-
го участка и планом границ земельного участка.

Право аренды части земельного участка из состава земельного участка площа-
дью 361 913,00 кв.м. с кадастровым номером 55:36:05 02 08:0101, местоположение 
участка установлено относительно административного здания, имеющего почто-
вый адрес: ул. Андрианова, дом 3 в САО г. Омска, площадью 5 401 кв.м., кадастро-
вый номер 55:36:05 02 08:0101:21 в соответствии с кадастровым планом земельно-
го участка и планом границ земельного участка.

Начальная продажная цена – 4 744 000,00  рублей (с учетом НДС).
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о прода-

ваемом предприятии путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в 

соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 
(мск) 04.08.2012г. до 18-00 (мск)  07.09.2012. 

Размер задатка 2% от начальной цены продажи имущества. Срок внесения за-
датков – с момента начала приема заявок и не позднее 5 дней до даты проведения 
торгов. Подлежит внесению на счет Организатора торгов №  40702810400300010758 
открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783 
ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. Дата начала тор-
гов 14.09.2012 в 09-00 (мск).

 Заявка и приложенные документы предоставляются в форме электронных доку-
ментов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах 
должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН. 

К заявке прилагаются следующие док-ты:  выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки; копия док-та, 
удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве 
ИП в соответствии  с законодательством соответствующего гос- ва для иностран-
ного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами 
ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение 
денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, под-
тверждающий внесение задатка с отметкой банка.

Результаты торгов будут подведены 17.09.2012г. в 09-00 (мск) на указанной 
выше электронной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. Решение Организатора торгов об определении Побе-
дителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день 
подведения итогов. 

В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона на-
правляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и 
подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подпи-
санный Победителем аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурс-
ному управляющему должника.

Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи имущества на счет должника № 40702810245000003668, от-
крытый в Омском отделении ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810900000000673, 
БИК 045209673.

Итоги сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области 
сообщает о завершении многоэтапной работы по проведению сплошного федерального статисти-
ческого наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

В результате проведения сплошного наблюдения впервые получена уникальная информация в 
разрезе муниципальных образований: о дифференциации видов экономической деятельности, о 
численности занятых, о структуре затрат, инвестиционной и инновационной активности, о наличии 
и движении основных фондов. По итогам наблюдения выявлены экономически активные субъекты 
малого предпринимательства, расширен перечень промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции, производимой предпринимателями.

В соответствии с Программой работ по проведению сплошного наблюдения, утвержденной 
Министерством экономического развития Российской Федерации, на официальном сайте Омск-
стата опубликованы окончательные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 2010 год.

Итоги обследования позволят хозяйствующим субъектам оценить реальную ситуацию на рын-
ках и учесть ее в интересах развития своего бизнеса.

В свободном доступе впервые размещена уникальная информация о малых и средних орга-
низациях и индивидуальных предпринимателях по Омской области, г. Омску и по муниципальным 
районам.

Для удобства работы с информацией данные сплошного наблюдения систематизированы по 
блокам:

–  количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
– численность работников и фонд начисленной заработной платы;
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) и отдельные виды затрат;
– материально-техническая база;
– инвестиционная и инновационная деятельность;
– деятельность автомобильного транспорта;
– группировки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Информация размещена на WEB-сайте Омскстата:
http://omsk.gks.ru/statrep/sploshnab_msb/DocLib/Итоги.aspx

Уроки безопасности в школах
             

В преддверии  нового 2012/13 учебного года территориальный отдел надзорной 
деятельности (Омского района) с  13.08 по 20.08.2012 года будет принимать участие в работе 
комиссии по   приемке образовательных учреждений к новому учебному году на соответствие 
требованиям пожарной безопасности. Анализ результатов проведенных проверок школ 
в 2012 году показывает, что практически все они готовы принять учащихся вовремя. 
Незначительные нарушения режимного характера, которые были выявлены, как  правило, 
устранялись на месте. 

Вместе с тем имеются школы, в которых выявлены нарушения капитального характера. Это 
МКОУ «Магистральная СОШ», «Петровская СОШ № 2», «Чернолученская СОШ», «Троицкая СОШ», 
«Покровская СОШ».  

Районным управлением образования принимаются меры к устранению этих нарушений. В це-
лом состояние и готовность учебных заведений к учебному году признана удовлетворительной.

С началом занятий, как правило, возрастает вероятность возникновения пожара и возгораний 
по причине детской шалости. В учебных заведениях Омского района в сентябре планируется про-
ведение уроков безопасности и проведение  бесед с преподавательским составом о соблюдении 
элементарных правил пожарной безопасности как в быту, так и на территории учебных заведений. 
На этих беседах традиционно освещаются вопросы пользования электронагревательными прибо-
рами, открытым огнем, газовыми приборами, сжигания сухой травы. 

В общежитиях должен
быть порядок
В первом и втором квартале сотрудниками отдела надзорной деятельности проведены 
проверки по пожарной безопасности на территории Омского района в зданиях общежитий. 
Их результаты показали, что наиболее благоприятная обстановка по пожарной безопасности 
складывается в общежитиях, находящихся на балансе учебных заведений. Их руководители 
ведут активную работу по устранению нарушений. 

Вместе с тем при проведении проверок зданий, используемых в качестве общежитий, ситуа-
ция иная. Здесь даже не всегда есть ответственные за пожарную безопасность.

Основными нарушениями при проведении проверок зданий этой категории явились отсут-
ствие автоматической сигнализации, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, отсут-
ствие первичных средств тушения огня. 

Выявленные нарушения создавали непосредственную угрозу для людей. Эксплуатация зда-
ний, используемых в качестве общежитий в селах Андреевка, Петровка, Калачево, была приоста-
новлена Омским районным судом до полного устранения нарушений.

Е.Каримов,
старший инспектор ОПД Омского района
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Работа почтальона трудна. Она 
предполагает общение с разными 
людьми, в основном пожилыми.

Во-вторых, это работа с день-
гами и документами, что всегда 
ответственно. В-третьих – в любую 
погоду и непогоду под открытым 
небом, в мороз и слякоть, да еще 
на пути встречаются непривязан-
ные собаки…

Эти и другие сложности не пу-
гают корсинского почтальона Га-
лию Золотареву. 

Летящей походкой обходит она 
трижды в неделю село и деревни, 
входящие в Корсинское сельское 

поселение, – Большетерехино и 
Тоскино, доставляя свежую прессу.

Дополнительно, в отдельные 
дни, разносит пенсию, приходит-
ся и заказные письма донести до 
адресата в тот же день.

– Ответственная, добросо-
вестная, аккуратная, вежливая, 
тактичная, старается без конфлик-
тов разрешить спорные вопросы, 
с чувством юмора, всегда напом-
нит, что заканчивается подписка 
на то или иное издание, за что ей 
очень благодарны забывчивые 
пенсионеры, грамотная, знает на-
звания и цены на популярные га-
зеты и журналы, – так отзываются 
о Галие пенсионеры, а также на-

чальник почтового отделения В. 
Н. Алексеева. 

Сама Галия и покупает в роз-
ницу, и выписывает через Кор-
синское почтовое отделение 
пять изданий, хотя по семейным 
обстоятельствам давно уже жи-
вет в Аникино, но даже по этой 
причине свою любимую работу 
не бросает. А ведь приходится 
часто пешком возвращаться до-
мой с работы, если не успевает 
на рейсовый автобус. 

Галия – заядлый читатель не 
только газет и журналов, но и ху-
дожественной литературы, и это 
очень помогает ей в работе.

После окончания Бражни-
ковской школы она поступила в 
Тарский сельскохозяйственный 
техникум, четыре года работала 
агрономом, 12 лет – на ферме, а 
стаж работы почтальоном – 15 лет.

Как рассказала начальник 
Корсинского почтового отделе-

ния В. Н. Алексеева, в нашем по-
селении по подписке лидирует 
«Новый вымпел» – 78 экземпляров, 
21 – «Тысячи советов», 11 – «Тар-
ское Прииртышье» и 3 – «Тарский 
курьер».

Кстати, Галия активно про-
пагандирует красочные издания 
соседей-тарчан. Ведь Тара – род-
ной для Галии город. Там живет и 
работает ее старшая дочь Оксана 
и учится на третьем курсе другая 
дочь – Альбина. Младший сын Ро-
ман пока рядом с ней – перешел в 
11 класс. 

«Новый вымпел» 
(Колосовский район)

Традиционно во время самых 
продолжительных каникул в 
нашем районе открываются лагеря 
дневного пребывания, работает 
загородный лагерь, школьники 
ходят в походы, живут в палатках 
под открытым небом. Каждый 
ребенок может выбрать отдых по 
своему вкусу. 

Время от времени проплывают 
по небу легкие, пушистые облака. 
Прогретый воздух источает аро-
мат цветов и лесных трав. В кронах 
деревьев, словно затеяв с листвой 
игру, шумит порывисто ветер, сво-
им звучным пением ему отвечают 
птицы. Вдали слышится плеск воды 
– это ныряет ондатра или чайка с 
криком опускается к водной глади 
за очередной добычей. В музыку 
берегового леса гармонично впле-
таются счастливые детские голоса 
и смех.

– Э-э-эй, на «баркасе», плывите 
к берегу, скоро обед будет готов, – 
эхом разносится по берегам. 

– Уже плывем, встречайте, – 
смеясь, отвечают эху школьники. 

Через несколько секунд из-за 
кустов, растущих прямо в воде, 
появляется новенький катамаран, 
управляемый небольшой группой 
ребятишек.

Идиллическая картина не что 
иное, как палаточный лагерь «Ам-
ринская балка». Здесь, на берегах 
уникального водоема, вот уже бо-
лее десяти лет отдыхают школьни-
ки, для которых слова «экология и 
туризм» не пустой звук. 

– Тут можно вволю надышать-
ся свежим воздухом. Он здесь на-
сыщен не только кислородом, но 
и ароматами трав и растений. На 
берегах Амринской балки встре-
чаются редкие экземпляры. Мы с 
ребятами даже нашли растение, 
которое пахнет как кока-кола, – с 
воодушевлением рассказывает 
Слава Малиновский. – Интерес-
но изучать местные тропы и ланд-
шафт. Мы надевали на себя специ-
альное снаряжение и спускались 

в овраги. Помогая друг другу, мы 
сплачивались в одну команду, ста-
новились настоящими товарища-
ми. 

Наряду с опытными туристами, 
которые в лагерь приезжают уже 
несколько лет кряду, на берегах 
балки отдыхают и совсем юные ре-
бята. Для них все в новинку – и по-
левая кухня, и жизнь в палатках, и 
природа вокруг.

– Я первый раз приехал в «Ам-
ринскую балку», надеюсь хорошо 
отдохнуть. Думаю, вожатые нас 
многому научат. Интересно жить 
одним в дикой природе, делать 
все самим, – признается Николай 
Леванюк. – В первый же день меня 
поставили костровым – ответ-
ственное задание: надо огонь под-
держивать, дрова заготавливать, 
хворост собирать. Еще я очень хочу 
попасть на озеро Эбейты, много о 
нем слышал, но ни разу не был там.

Умения и навыки, приобре-
таемые ребятами в экологическом 
лагере, неоценимы для каждого 
ребенка. Но ежедневные занятия 
не мешают им просто отдохнуть на 
лоне природы, на свежем воздухе 
вдали от цивилизации.

– Программа лагеря включает 
в себя несколько направлений. Ре-
бята занимаются исследователь-
ской деятельностью, изучают мест-
ную флору и фауну. Обязательно 
посещение озера Эбейты, – рас-
сказывает один из руководителей 
смены Марина Ильченко. – Перед 
ребятами стоит задача поддержи-
вать территорию балки в чистоте, 
убирать мусор с ее берегов. Тури-
стов приезжает много, и не все они 
сознательно относятся к приро-
де. Школьники выходят в патруль, 
предупреждают отдыхающих, что-
бы они соблюдали чистоту. После 
ужина мы проводим тематические 
вечера, где ребята с радостью при-
нимают участие в интеллектуаль-
ных и творческих конкурсах. 

Всего в этом году пройдут де-
вять смен. В лагере отдохнут свы-
ше 220 школьников.

 «Сельская новь» 
(Москаленский район) 

Молодой предприниматель из 
Горьковского Геннадий Трохин – 
один из немногих, кто занимается 
производством очень нужной 
сегодня продукции – строительных 
блоков. «Каменный век» – так 
назвал Геннадий свое небольшое 
предприятие, которое вот уже три 
месяца действует в рабочем поселке 
Горьковское.

Свою первую специальность, 
электромонтер, он получил в 
Горьковском профессионально-
техническом училище. Затем по-
шел на стройку, где работал камен-
щиком, потом бригадиром. В этом 
году Геннадий окончил Омский 
строительный колледж и получил 
специальность техника промыш-
ленного и гражданского строитель-
ства. 

Об организации своего дела 
думал давно, но считал, что пре-
жде необходимо приобрести опыт. 
В свободное от работы время он 
часто бывал на стройках и в раз-
личных организациях, где изучал 
спрос на строительную продукцию 
и ее стоимость. В итоге Геннадий 
пришел к выводу, что выгоднее 
всего заниматься производством 
стройматериалов. На основании 

полученных данных произвел рас-
четы, которые показали, что при 
четкой постановке дела может быть 
достигнута экономическая эффек-
тивность. Теперь дело можно было 
переводить в практическое русло. 
В банке взял кредит и приобрел 
вибро-прессовый комплекс для из-
готовления строительных блоков. 
Агрегат установили в арендован-
ном помещении. Были оформлены 
договоры на поставку цемента, пе-
ска и других материалов. 

Время пуска предприятия было 
выбрано как раз перед началом 
строительного сезона, и в апре-
ле нынешнего года производство 
заработало. Склад быстро запол-
нился продукцией. Реализация, 
конечно же, пошла не сразу. Но 
через несколько недель, по мере 
приближения лета, материал ста-
ли разбирать. Было решено также 
самим заняться строительством 
нежилых помещений из собствен-
ных материалов. К июлю построи-
ли гараж в Горьковском. Это стало 
своеобразной презентацией ново-
го предприятия. 

– Дается все нелегко, – говорит 
Геннадий Трохин, – но дело про-
двигается, и, надеюсь, наша про-
дукция будет востребована в пол-
ной мере. Работаем пока втроем. 
Мне помогают Алексей Фатеев и 

Илья Прохоров. Недавно заключен 
договор о совместном производ-
стве стройматериалов с омской 
компанией «БГ-Транс». У нас будет 
установлено еще два пресса об-
щей производительностью до 1050 
блоков в смену. А это новые рабо-
чие места еще как минимум для че-
тырех человек.

Главную свою задачу Геннадий 
видит в снижении себестоимости 
и повышении качества продукции. 
Сейчас налаживаются связи с про-
изводителями стройматериалов, в 
частности керамзита, в европей-
ской части страны. Цена его там 
вдвое ниже. В Омске готовится 
площадка для приема грузов из-за 
Урала. Со временем предпринима-
тель намерен сотрудничать с круп-
ными подрядными организациями.

Недавно на предприятие по-
ступил крупный заказ из Седель-
никовского района. Из материала 
заказчика сейчас готовится партия 
в десять тысяч стеновых блоков. 

Как видим, старания предпри-
нимателя не напрасны. Выбрав для 
себя этот нелегкий путь, он шаг за 
шагом добивается своего, доказы-
вая при этом, что любое дело при 
желании можно реализовать.

 «Горьковский вестник»
(Горьковский район) 

Юные хранители
уникального водоема

Хорошее начало собственного дела

Кто стучится в дверь ко мне


