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Конкурсы
Территориальное управление  Росимущества в Омской области 

объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по 
реализации заложенного  движимого имущества, арестованного 

на основании решения суда,  по поручению  УФССП России  по 
Омской области 

Внимание! Аукционы по  продаже имущества,  назначенные  на  14 февраля 2013 г. («Омский вестник»  
№ 2  от 18.01.2013),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов –  15 марта 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Рабиновича, д.91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут,  должник -  Конченко П.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль LEXUS LX 470 4 WD, 2005 г.в., цвет чер-
ный, двиг. 2UZ-1027950, г.н. М 068 РМ 2 549 864 127 000 26 000

11 часов 30 минут,  должник -  Конченко П.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Infiniti QX56, 2004 г.в., цвет черный, двиг. 
VK56-081396Z, г.н. Н 068 РА 1 683 000 84 000 17 000

12 часов 00 минут,  должник -  Конченко П.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Mitsubishi Lanser 2.0 STW, 2006 г.в., цвет 
черный, двиг. 4G63MC-4701, г.н. Н 125 ET 637 500 31 000 13 000

12 часов 30 минут,  должник -  Боровков С.М. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль CHEVROLET AVEO, 2011 г.в., цвет сере-
бристый, двиг. В12D1516400 КС3, г.н. B 477 ОА 439 626,36 21 000 9 000

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

(руб.)
автомобиль VOLVO VNL, грузовой тягач седельный, 
2003 г.в., двиг. SX400ST 79009005, г.н. P 519 ВО 976 140 48 000 8 000

полуприцеп - фургон SCHMITZ SK024L, грузовой 
тягач седельный, 1997 г.в., г.н. РТ 3818 61 428 400 21 000 9 000

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 12 марта 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 01 марта 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 12 марта 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 марта 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

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

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

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

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

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

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор тор-
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на 

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

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

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

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

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

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

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

Ростелеком изучает спрос на объекты недвижимости:
1. Жилой дом, 152.4 кв.м.; хоз. корпус, 126.8 кв.м.; оздоровит. комплекс, 66.3 кв.м.; зем. уч.  5920.0 

кв.м. (собственность), по адресу: Омская область, Омский район, 44-й километр Черлакского тракта.
2. Нежилые помещения, 1 эт. 10-эт. жил. дома по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, 3/4, пл. 375,6 кв.м. 

Зем. уч. - общедолевая собственность
3. Нежилые помещения 1 эт. 10-эт. жил. дома по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, 3/4, пл. 716,4 кв.м. 

Зем. уч. - общедолевая собственность 
4. Нежилое здание, пл. 179,1 кв.м., по адресу: г. Омск, ул. Стрельникова, д. 5, корп. 1, зем. уч. (соб-

ственность) 200,0 кв.м. (доп. хар-ки: размещено оборудование).
5. Нежилое здание, пл. 67,1 кв.м., по адресу: г. Омск, ул. Суворова, 130, зем. уч.  (аренда) 170,0 

кв.м. (доп. хар-ки: размещено оборудование).
6. Нежилое здание, пл. 451,3 кв.м. по адресу: Россия, Омская область, Тарский район, 

с.Екатерининское, зем. уч.  (аренда) 909,0 кв.м.
7. Часть здания (общедолевая собст.), пл. 82,15 кв.м., зем. уч. (аренда на оформлении) 664,0 кв.м., 

Ом. обл., Ом. район, с. Красноярка
8. Здание 78,3 кв.м., оборудовано  автономной котельной, гараж, 79,7 кв.м., зем. уч. (собст.) 1 030,0 

кв.м. по адресу: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Калинина, 20
Дополнительная информация по телефонам: 8-800-220-00-08    (8-381-2) 33-38-82, 33-43-45

Предлагаем в аренду помещения различного назначения в Омске и Омской области.

Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскры-
тию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от  29 октября 2010 года № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам», размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Западно-Сибирской 
железной дороги проводит открытый аукцион № 6/ОА-ЗСЖД/2013 по опреде-
лению покупателей незастроенного земельного участка общей площадью 385 
кв. м с кадастровым номером 55:36:090302:3343, расположенного по адресу: 
установлено в 20 м юго-западнее относительно здания, имеющего почтовый 
адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Карбышева, д. 2.

Начальная цена  без учета НДС составляет 330 000,00 (триста тридцать ты-
сяч)  рублей.

Аукцион состоится « 15 » апреля 2013 г. в 15:00 местного (12:00 московского) 
времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 14.

Предложения принимаются до 12:00 часов местного (9:00 московского) вре-
мени « 1 » апреля  2013 г. по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная маги-
страль, 12, ком. 253, Новосибирское региональное отделение Центра организа-
ции конкурсных закупок.

Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские желез-
ные дороги» (tender.rzd.ru), (www.property.rzd.ru), официальном сайте Запад-
но-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (www.zszd.ru) в разделе 
«Региональные тендеры» и может быть получена по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Вокзальная магистраль, д. 12, каб. 253 в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу 
до 16:00), перерыв с 12:00 до 13:00 (время указано местное). 

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по 
телефону:  8-913-985-03-47, (383) 229-93-51, факс (383) 229-51-35 Контактные 
лица: Ведрашко Елена Николаевна, Томилова Наталья Сергеевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009, г.Томск, ул. К.Маркса, 83, ОГРН: 1087017002533, 

ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии ин-
формации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.
tomsk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в проведении аукциона № 3 по продаже права на 

заключение  договоров аренды лесных участков, находящихся 
в федеральной собственности

В соответствии с частью 5 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации Главное управление 
лесного хозяйства Омской области информирует об отказе в проведении аукциона № 3 по продаже права 
на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности, назна-
ченного на 24 апреля 2013 года.

Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения: 1) для сельскохозяйствен-
ного производства местоположение: Омская обл.,  Таврический р-н, с/п Любомировское, 450га; Омская 
обл.,  Таврический р-н, с/п Любомировское, 465,7102га; Омская обл.,  Таврический р-н, земельный уча-
сток расположен в Любомировском с-о, 376га; Омская обл.,  Таврический р-н, тер. Любомировского с/о, 
320га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Ленинского сп, 184га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Лю-
бомировского сп, 119 га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 628 га; Омская обл., Тав-
рический р-н, тер. Карповского сп, 300 га; Омская обл., Таврический р-н, на тер. Ленинского со, 374 га; 
Омская обл., Таврический р-н, тер. Ленинского сп, 135 га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Ленинского 
сп, 40 га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 24 га; Омская обл., Таврический р-н, тер. 
Ленинского сп, 90 га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 29га;  Омская обл., Таврический 
р-н, тер. Прииртышского сп, 302га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Прииртышского сп, 348,3га; Ом-
ская обл., Таврический р-н, тер. Прииртышского сп, 343га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Прииртыш-
ского сп, 56,5га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Прииртышского сп, 113,6га; Омская обл., Тавриче-
ский р-н, тер. Прииртышского сп, 48,4 га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Прииртышского сп, 13,4га; 
Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 110га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карпов-
ского сп, 12га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 54га; Омская обл., Таврический р-н, 
тер. Карповского сп, 64га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 34,2092га; Омская обл., 
Таврический р-н, тер. Карповского сп, 38,0392га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 
1,2155га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 41 га; Омская обл., Таврический р-н, тер. 
Карповского сп, 58га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 16га; Омская обл., Таврический 
р-н, тер. Карповского сп, 112га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 63 га; Омская обл., 
Таврический р-н, тер. Карповского сп, 52 га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 58га; 
Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 83га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского 
сп, 69га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 51га; Омская обл., Таврический р-н, тер. 
Пристанского сп, 172га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Пристанского сп, 50га; Омская обл., Тавриче-
ский р-н, тер. Пристанского сп, 34га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Пристанского сп, 121га; Омская 
обл., Таврический р-н, тер. Пристанского сп, 102га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Пристанского сп, 
92га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Пристанского сп, 90га; Омская обл., Таврический р-н, тер. При-
станского сп, 60га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Пристанского сп, 96га; Омская обл., Таврический 
р-н, тер. Пристанского сп, 82га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Пристанского сп, 26га; Омская обл., 
Таврический р-н, тер. Пристанского сп, 119га; 2) для ведения личного подсобного хозяйства местополо-
жение: Омская обл., Таврический р-н, относительно урочища Лобково около д. Копейкино, 0,2007 га. 3) 
для ведения животноводства, местоположением: Омская обл., Таврический р-н, около здания, имеющего 
почтовый адрес – р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.53, 1,0632га. Администрация Таврического муници-
пального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков 
находящихся в собственности Таврического муниципального района Омской области в аренду без про-
ведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения:  1) для хранения бытовых и производ-
ственных  отходов местоположением: Омская обл., р-н Таврический, 2 км. от жд переезда Таврическое 
–Новотелегино, 23,544га. 2) для сельскохозяйственного производства местоположением: Омская обл., 
Таврический р-н, тер. Карповского сп, 96га;  Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 20га. 
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о  
предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов из земель сельскохозяй-
ственного назначения для ведения садоводства  местоположением: Омская область, Таврический район, 
ст Иртыш, участок № 190, площадью 600 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, пятни-
ца), тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.     
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Земельные ресурсы. Конкурсы. Вакансии
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Одесский муниципальный район, руководствуясь Земельным кодексом РФ, извещает о наличии 
предполагаемых для  аренды земельн. участков, находящихся  в муниципальной собственности из зе-
мель с/х назначения,  сроком на 5 лет:  для с\х производства, площадью 50 0000 кв.м., кадастровый но-
мер 55:18:14 02 01:42, местоположение: Белостокское сельское поселение, Одесский район, Омская 
область; для с\х производства, площадью 38 6001кв.м., кадастровый номер 55:18:13 03 02:26, местопо-
ложение: Одесский сельский административный округ, Одесский район, Омская область. 

 По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адре-
су: Омская область, Одесский район, с.Одесское, ул.Ленина, 24, комитет по эконом.вопр.и имущ.отнош. 
телефон: 8(259) 2-19-07, с 8-30 до  17-30 час. 

Администрация Тевризского муниципального района Омской области сообщает о предстоящем пре-
доставлении земельных участков в аренду из состава земель сельскохозяйственного назначения: 

-площадью 15000 кв.м., кадастровый квартал 55:28:010101:, разрешенное использование для сель-
скохозяйственного производства, земельный участок расположен:  Омская область, Тевризский район, 
Петелинское сельское поселение, в 60 метрах на запад от оз.Ныры.

По вопросу приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию Тев-
ризского муниципального района Омской области  по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская, 
29, каб. 3.

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

лагаемого для передачи в аренду земельного участка из состава земель населенных пунктов,  находяще-
гося  в государственной  собственности

- с кадастровым номером 55:31:111102:3671, общей площадью  59241 кв.м. Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 410 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская 
область, Черлакский район,  р.п. Черлак, ул. Березовая, 2. Разрешенное использование -  для сельскохо-
зяйственного использования (рыбоводство). 

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

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

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

- с кадастровым номером 55:31:101601:8, общей площадью  818000 кв.м. Местоположение: Омская 
обл., р-н Черлакский,  территория Южноподольского с/п. Разрешенное использование -  для сельскохо-
зяйственного производства. 

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

Сообщение
Руководствуясь статьей 10  Федерального  закона  от  24  июля   2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» и законом  Омской  области  от  08  февраля  2006  года  №  
731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области» Администрация Любинского муни-
ципального района Омской области принимает заявления на аренду земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения:

- земельный участок, общей площадью 8000 кв.м, местоположение: Омская область,  Любинский 
район, д. Ивановка, за АЗС, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства. 

- земельный участок, общей площадью 1500 кв.м, местоположение: Омская область,  Любинский 
район, с. Любино-Малороссы, ул. Рабочая, д. 2 «Д», срок аренды 11 месяцев, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства. 

- земельный участок, общей площадью 80000 кв.м, местоположение: Омская область,  Любинский 
район, за д. Быструха, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного ис-
пользования. 

- земельный участок, общей площадью 200000 кв.м, местоположение: Омская область,  Любинский 
район, за д. Быструха, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного ис-
пользования. 

Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского муни-
ципального района Омской области в течение тридцати дней с момента опубликования, с 09.00 до 17.00 
часов местного времени по адресу: Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул.70 лет Октя-
бря, д. 3, каб. № 9, тел. 8(38175) 2-19-20. 

Администрация Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района  изве-
щает о возможности предоставления в аренду сроком на пять лет земельные участки из состава земель 
сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, расположенные 
по адресу: Омская область, Кормиловский район, Алексеевское сельское поселение, межселенная тер-
ритория:

    -с кадастровым номером 55:09:02 06 02:137 площадью 4136103+17795 кв.м
    -с кадастровым номером 55:09:02 06 02:139 площадью 76185+2415 кв.м
Обращаться по адресу: Омская область, Кормиловский район, с.Алексеевка, ул.Победы 7, тел.  

8(381)70 3-43-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамаевой Ксенией Юрьевной, 644041, г. Омск, ул.Кирова, д.10, кв. 80, 
meridian-2006@mail.ru, тел. 381829, кв. атт. 55-11-272 в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 55:36:190302:328, местоположение которого установлено относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: Омская область, город Омск, Кировский административный округ, улица 
Кошевого, дом 56, выполняются  кадастровые  работы  по уточнению земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ильченко Николай Витальевич, адрес: г.Омск, ул. Кошевого, д.56, тел. 
89048200880.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится    
01.04.2013г. в  10.00ч. по адресу:  г.Омск, ул.Красногвардейская, 42, офис 25.

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  место-
положения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с момента опубликования  по 
30.03.2013г по адресу: г.Омск ул.Красногвардейская 42, офис 25.

 Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположе-
ние границы: 55:36:190302:15, город Омск, Кировский административный округ, улица Кошевого, дом 54.  

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также  документы  о правах на земельный участок.  

Отчетный период 2013 год 
Муниципальный район г. Омск 
Наименование организации ООО «Витязь и К» 
ИНН 5501077363
КПП 550101001
Вид деятельности производство тепловой энергии 
Юридический адрес  644033, г. Омск, ул. Красный путь, д.153, корп.3
Почтовый адрес 644033, г. Омск, ул. Красный путь, д.153, корп.3,д.153, корп.9

Руководитель
Мацук Андрей Петрович
24-03-45

Главный бухгалтер
Тимофеева Елена Владимировна
24-03-45

Должностное лицо, ответственное 
за предоставление информации

Мацук Андрей Петрович
директор
24-03-45

№ п/п
Наимено-
вание по-
казателя

Единица 
измере-
ния

Значе-
ние Дата ввода

Срок дей-
ствия (если 
установлен)

Поста-
новле-
ние (от 
XX.XX.
XXXX 
№)

Наименова-
ние регули-
рую-щеего 
органа, 
принявшего 
решение об 
утвержде-
нии цен

Источник 
официаль-
ного опу-
блико-вания 
решения

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Утвержден-
ный    тариф 
на произ-
водство 
тепловой 
энергии         
(НДС не 
предусмо-
трен)

руб./Гкал  1748,56  с 
16.02 2013 г.

 по 
31.12.2013 
г.

Приказ 
РЭК от 
14.02.
2013 г. 
№ 32/9 

 РЭК 
Омской об-
ласти

www.rec. 
omskportal.ru  

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения шт.  -

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения шт.  -

3 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении шт.  -

4 Резерв мощности системы теплоснабжения<2> Гкал/ч  -
5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение шт.  -

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: секретаря судебного заседания Седельниковского 
районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря суда Тевризского районного суда Омской об-
ласти (1 вакансия), секретаря судебного заседания Молскаленского районного суда Омской области (1 
вакансия), секретарь судебного заседания Одесского районного суда Омской области (1 вакансия), се-
кретарь судебного заседания Любинского районного суда Омской области (1 вакансия), секретарь суда 
Советского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь судебного заседания Первомайского район-
ного суда г. Омска (2 вакансии), секретарь судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (4 
вакансии), секретаря судебного заседания Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия), старшего 
специалиста 1 разряда Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия), ведущего специалиста Куй-
бышевского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь суда Куйбышевского районного суда г. Ом-
ска (1 вакансия), секретарь судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии).

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, ве-
дущего специалиста: 

1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, ве-

дущего специалиста: 
1. по уровню профессионального образования – средне-профессиональное юридическое образова-

ние;
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 № 7, со 01.03.2013 года по 21.03.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 08.04.2013 в 
14.30 в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.

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

Благотворительный фонд «Добродетель», ИНН 5501098910 
Информирует о поступлении и расходовании средств в виде добровольных взносов: поступило 

средств за 2012 г. – 1193,2 тыс. руб.
Использовано средств: на целевые мероприятия по оказанию благотворительной помощи БОУ 

«ОО СПО «Омский педагогический колледж № 2» за 2012 г. – 1079,9 тыс. руб.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку 
зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Газета отпечатана в ООО «Газетный двор», Омская обл., 
646800, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, 4. Печать 
офсетная. Заказ № .
Время подписания в печать 20.40 
Подписано в печать в 20.40.
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