Конкурсы
СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания открытого
акционерного общества «Иртышское пароходство»
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Иртышское пароходство» сообщает о том, что 16 мая 2013 года в
16 час. 00 мин. состоится годовое общее собрание акционеров по месту нахождения общества: г. Омск,
пр. Карла Маркса, дом 3 (Актовый зал).
Собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Бюллетени будут направлены акционерам в порядке, предусмотренном ст.60 ФЗ «Об акционерных
обществах».
Время начала регистрации участников собрания: 16 мая 2013 года с 15 час. 00 мин.
Собрание проводится по решению Совета директоров.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 апреля 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества; утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов; утверждение размера вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Устава открытого акционерного общества «Иртышское пароходство» в новой редакции.
7. Утверждение аудитора общества.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе бюллетень для голосования, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера
— также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Акционеры могут направить (сдать) бюллетень для голосования в общество или проголосовать на
собрании.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения
годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 644043, г.
Омск, ул. Кемеровская, дом 10, каб.202, тел.: 25-05-50 (регистратор реестра акционеров ОАО «Иртышское пароходство» ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 26 апреля 2013 года до
даты проведения и во время проведения собрания по адресу: 644024, г.Омск, пр. Карла Маркса, дом 3,
каб.327 (тел.: 31-85-77).
Совет директоров общества
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЕМЛЯ»
644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 9, 3 этаж

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Уведомляем Вас, что 29 мая 2013 года в 10:00 часов по адресу: г. Омск ул. Красный Путь, 155, корпус 1 Гостиничный комплекс «Иртыш», (остановка «Аграрный университет») состоится годовое собрание акционеров общества в форме собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных
реестра акционеров по состоянию на 11 апреля 2013 года.
Регистрация акционеров проводится 29 мая 2013 года с 09:00 часов по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 155, корпус 1,
Гостиничный комплекс «Иртыш»,
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность, заверенную в соответствии с требованиями законодательства.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2012 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, утверждение отчета ревизионной комиссии.
2. Утверждение распределения прибылей (убытков) ОАО «Земля» за 2012 год.
3. Утверждение аудитора ОАО «Земля».
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Земля».
6. Внесение изменений в Устав ОАО «Земля»
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться по
адресам:
г. Омск, ул. Кемеровская, 10, к. 202, Омский Филиал ЗАО «СТАТУС»
г. Омск, ул. Кемеровская, 9, 3 этаж ОАО «Земля», начиная с 10 мая 2013 года.
Часы приема акционеров: с понедельника по пятницу с 9-00 до 15-00, обед с 13-00 до 14-00
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10, к. 202, Омский Филиал ЗАО «СТАТУС» счетная комиссия
644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 9, 3 этаж ОАО «Земля»
Дата окончания приема бюллетеней, представляемых в общество до даты собрания – «27» мая 2013 года, включительно.
Совет Директоров ОАО «Земля»

Казенное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
сообщает о продаже имущества, находящегося в собственности
Омской области, без объявления цены
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»
3. Форма торгов (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
4. Дата начала приёма заявок – 12 апреля 2013 г.
5. Дата окончания приёма заявок – 07 мая 2013 г.
6. Время и место приёма заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, Красногвардейская, д. 42, каб. 212
Контактный телефон – (3812) 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников продажи – 15 мая 2013 г. в 10-00 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416
8. Дата, время и место подведения итогов продажи – 15 мая 2013 г. в 10-00 по местному времени по
адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42 , к.416
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
II. Характеристика имущества
Наименование объекта/
Основание продажи
Лот 1. База кирпичная (свинарник)
площадью 850,3 кв.м, инвентарный
номер 6534, литера А, А1, этажность 1,
расположенная по адресу: Омская обл.,
Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул.
Павлова, д. 9-А.
/Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от
11 апреля 2013 г. № 597-р.

172

Земельный участок*
Площадь,
кв. м

2072

Кадастровый номер, местоположение

Цена выкупа земельного участка, руб.

55:09:101401:128
предоставленный для ведения
сельскохозяйственного производства, расположенный на
землях сельскохозяйственного
назначения, Омская область,
Кормиловский р-он, Юрьевское сельское поселение, ул.
Павлова, на земельном участке
расположена база кирпичная
(свинарник), здание № 9 «а».

3800
(три тысячи восемьсот)

Лот 2. Здание (Бойня) площадью 117,4
кв.м, инвентарный номер 6537, литера А,
этажность 1, расположенное по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, п. Ро219
щинский, ул. Павлова, д. 3А.
/Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от
11 апреля 2013 г. № 593-р.

Лот 3. Зерносклад площадью 723,6 кв.м,
инвентарный номер 6535, литера А,
этажность 1, расположенный по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, п. Ро1577
щинский, ул. Садовая, д. 11.
/Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от
11 апреля 2013 г. № 596 -р.
Лот 4. Объекты недвижимого имущества:
- фуражный склад площадью 1509,9
кв.м, инвентарный номер 6533, литера А,
этажность 1, расположенный по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 11.
- коровник-комплекс площадью 1814,2
кв.м, инвентарный номер 6532, литера А, 10702
этажность 1, расположенный по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 13
/Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от
11 апреля 2013 г. № 592 -р.
Лот 5. Объекты недвижимого имущества:
- гараж кирпичный, площадью 369,4
кв.м, инвентарный номер 6536, литера А,
этажность 1, расположенный по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 15.
- здание (гараж кирпичный) площадью
5143
450,8 кв.м, инвентарный номер 6539,
литера А, этажность 1, расположенное по
адресу: Омская обл., Кормиловский р-н,
п. Рощинский, ул. Павлова, д. 17.
/Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от
11 апреля 2013 г. № 595-р.
Лот 6. Здание (склад ГСМ) площадью
69,8 кв.м, инвентарный номер 6530,
литера А, этажность 1, расположенное по
адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, 1588
п. Рощинский, ул. Павлова, д. 1.
/Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от
11 апреля 2013 г. № 594 -р.

55:09:101401:127
предоставленный для ведения
сельскохозяйственного производства, расположенный на
землях сельскохозяйственного
назначения, Омская область,
Кормиловский р-н, Юрьевское
сельское поселение, п. Рощинский,
ул. Павлова, на земельном
участке расположено здание
(Бойня) № 3 «а».
55:09:100501:92
предоставленный для сельскохозяйственного использования,
расположенный на землях населенных пунктов: Омская область,
Кормиловский р-н,
п. Рощинский, ул. Садовая, на
земельном участке расположен
зерносклад,
строение № 11.
55:09:101401:130
предоставленный для ведения
сельскохозяйственного производства, расположенный на
землях сельскохозяйственного
назначения, Омская область,
Кормиловский р-н, Юрьевское сельское поселение, ул.
Павлова, на земельном участке
расположены фуражный склад,
здание №11 и коровник-комплекс, здание № 13.

600
(шестьсот)

3000
(три тысячи)

16200
(шестнадцать
тысяч двести)

55:09:100501:93
предоставленный для сельскохозяйственного использования,
расположенный
на землях населенных пунктов, 8500
Омская область, Кормиловский (восемь
р-н,
тысяч пятьсот)
п. Рощинский, ул. Павлова, на
земельном участке расположены гаражи
кирпичные №№ 15, 17.
55:09:101401:129
предоставленный для ведения
сельскохозяйственного производства, расположенный на
землях сельскохозяйственного 3000
назначения, Омская область,
(три тысячи)
Кормиловский р-н, п. Рощинский, Юрьевкое сельское
поселение, ул. Павлова, на
земельном участке расположено
здание (склад ГСМ) № 1.

* В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно с
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и
необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Аукционы по продаже имущества, назначенные на 21.11.2012 г. и продажи посредством публичного
предложения, назначенные на 08.02.2013 г., не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи,
а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут
ознакомиться по месту приема заявок.
III. Порядок участия в продаже
1. Общие положения
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести имущество без объявления цены (далее − претендент), обязано осуществить следующие действия:
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (Приложение к настоящему информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для участия
в продаже документов;
- подать предложение о цене в запечатанном конверте.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных,
не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества без объявления цены возлагается на
претендента.
2. Порядок подачи заявок на приобретение имущества
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных
в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они
оформлены ненадлежащим образом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме
документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых документов.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента,
выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества
по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. Цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
3. Перечень требуемых для участия в продаже документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
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ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Порядок подведения итогов продажи
В день подведения итогов продажи продавец рассматривает документы претендентов и принимает
по каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества, или отказывает в рассмотрении предложений о цене.
Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения имущества выдается претенденту или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после подведения
итогов продажи.
При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их
полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества − претендент,
подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи имущества.
Уведомление о признании претендента покупателем имущества выдается покупателю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после дня подведения итогов продажи.
V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и покупателем в установленном
законодательством порядке не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
Оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором
купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 1 14 02 023 02 0000 410 ОКАТО 52000000000
с учетом п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство
имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. №
40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 114 060 22 02 0000
430 ОКАТО 52000000000.
В случае уклонения или отказа покупателя от заключения в указанный срок договора купли-продажи
покупатель утрачивает право на заключение договора купли-продажи и обязан уплатить продавцу неустойку в размере 100 процентов предложенной им цены за приобретаемое имущество.
При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя
налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.
VI. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по передаточному акту в течение 10 дней после оплаты приобретенного по договору имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания
передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество в полном объеме возлагаются на покупателя.
До перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему имуществом без
проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже имущества размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru , на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

в информационном сообщении, «Порядок организации продажи государственного или муниципального
имущества без объявления цены», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки;
2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи и произвести оплату имущества по предложенной мной цене в срок, указанный в договоре купли-продажи;
3) нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и
2 настоящей заявки в следующих формах:
- уплаты штрафа в размере 100 процентов предложенной мной цены за имущество в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора
купли-продажи в сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки;
- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной цены за имущество за каждый день просрочки;
4) считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офертой), выражающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной цене приобретения имущества.
Подтверждаю, что:
- не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
- c условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен;
- ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
3. Предложение о цене, запечатанное в конверте.
Претендент: _____________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка зарегистрирована продавцом: ______ час. ______ мин. «____» ___________ 2013 г., за № _____
Уполномоченный представитель продавца:
____________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Казенное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
извещает,
что в связи с неподписанием покупателем - ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) - в
установленный законом срок договора купли-продажи на аукционе за гараж: одноэтажное здание, общей
площадью 56,90 кв.м., литера В, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Омская, д. 215, результаты аукциона, состоявшегося 19.02.2013 г., аннулированы.

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 4 апреля 2013 г. («Омский вестник»
№ 13 от 08.03.2013), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 30 апреля 2013 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 – Панков А.В.

Начальная цена
(руб.)

автомобиль MAZDA PREMACY, 2001 г.в., двиг. 955170, 238 000
цвет светло-серый, г.н. C 641 AO
Начальная цена
11 часов 30 минут, должник – Урманов С.М.
(руб.)
кузов автомобиля Subaru Impreza, 1999 г.в., кузов
212 500
GF1055882, цвет красный

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
11 000

5 000

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
10 000

4 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 26 апреля 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 12 апреля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 26 апреля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 апреля 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов - 7 мая 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

Приложение
ПРОДАВЦУ
Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб.212

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Претендент (физическое или юридическое лицо)
_________________________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность:
Серия:
№
, выдан « »
г.
___________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________
Телефон: ____________________________
(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:__________________________________________________________
Телефон: ________________________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________________
принимая решение об участии в продаже без объявления цены:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Обязуюсь:
1) Соблюдать условия продажи государственного имущества без объявления цены, содержащиеся

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Начальная цена
11 часов 00 минут, должник - Клименко И.Ю.
(руб.)
автомобиль Audi Q7, 2008 г.в., цвет черный, двиг. ВНК 1 567 000
085013, г.н. Н 777 АА

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
78 000

16 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
12 часов 00 минут, должник – Толстых В.В.

Начальная цена
(руб.)

автомобиль NISSAN PRIMERA, 2000 г.в., цвет серый, 144 000
двиг. SR20279099В, кузов НР11824866, г.н. Р 423 АЕ
Начальная цена
12 часов 30 минут, должник – Толстых В.В.
(руб.)
автомобиль КIA SPEKTRA, 2007 г.в., цвет золотисто- 385 000
бежевый, г.н. Н 737 КК

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
7 000

3 000

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

8 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 30 апреля 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 12 апреля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 апреля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 6 мая 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».

12 апреля 2013 года
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Конкурсы
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- 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 официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области - http://tu55.rosim.ru.

«Торги № 4966-ОАОФ, проводимые на электронной площадке ООО «Межрегиональная электронная торговая система» по продаже имущества ООО «Омск-Полимер» (ОГРН 1055501082229, ИНН 5501088887, г.
Омск, Красноярский тракт 155), признаны несостоявшимися.
Организатор торгов конкурсный управляющий Кудлаев Сергей Николаевич, ИНН 773000450312, СНИЛС
03190618128, 119991 г. Москва, ГСП-1, а/я 40, тел. +7-917-512-6046, электронная почта omsk.omskpolymer@
yandex.ru, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи
заявок по продаже имущества ООО «Омск-Полимер», ОГРН 1055501082229, ИНН 5501088887, г. Омск, Красноярский тракт 155.
Торги состоятся 24.05.2013 года в 12:00 московского времени на электронной площадке ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС») адрес в интернете: www.m-ets.ru.
Срок приёма заявок на участие в торгах составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней со дня опубликования
и размещения данного объявления о торгах. Порядок оформления участия в торгах и подачи заявок, а также
сведения и документы, содержащиеся в заявках, должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п.2.2,2.3,4.2 - 4.7. Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при
продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, являющегося Приложением №1 к Приказу Минэкономразвития от 15.02.2010 № 54 в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 21.01.2011 № 22.
Размер задатка при подаче заявки составляет 10 (десять) процентов от начальной цены каждого лота.
Шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов начальной цены каждого лота.
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену.
С победителем торгов, а также с единственным участником торгов, предложившим цену лота не ниже
начальной цены, заключается договор купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) дней после подписания
протокола об итогах торгов. Полная оплата по договору производится в течение 30 дней после его заключения
по реквизитам, указанным в договоре.
Реквизиты для перечисления задатка и платежей по договору:
ООО «Омск-Полимер» ИНН 5501088887 КПП 550101001
644035, г. Омск, Красноярский тракт, 155
р/счёт 40702810438110016061 в ОАО «Сбербанк России»
к/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044525225 ИНН 7707083893
Задаток должен поступить на указанный счёт до 23.05.2013.
Задаток засчитывается в счёт оплаты имущества победителем торгов, возврат задатка производится
участникам торгов, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
На торги выставляется имущество, входящее в состав имущественного комплекса ООО «Омск-Полимер».
Лот №1: Движимое и недвижимое имущество (20 позиций), используемое в производстве полистирола и
переработке вторичного полимерного сырья. Перечень и характеристики имущества указаны в информации о
торгах на электронной площадке ООО «МЭТС». Начальная цена: 27 900 000 рублей (без НДС)
Лот №2: Дебиторская задолженность (12 позиций). Перечень и характеристики дебиторской задолженности указаны в информации о торгах на электронной площадке ООО «МЭТС». Начальная цена: 5 400 000
рублей (без НДС).
Лот №3: Товарные знаки (знаки обслуживания) (2 позиции). Характеристики товарных знаков указаны в
информации о торгах на электронной площадке ООО «МЭТС». Начальная цена: 126 838,8 рублей (без НДС).
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения: г.Омск, ул.Красноярский тракт, 155, в рабочие дни с 8:30 до 15:00 с соблюдением правил пропускного режима.»

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Стройсиб» (ИНН 5505039834, ОГРН 1065505002320, 644121, г. Омск,
ул. Бабушкина, 46) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова,
127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член НП ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418,
ОГРН 1027700542209), действующая на основании решения Арбитражного суда Омской области от 09.11.2010, дело № А4624912/2009, сообщает о том что продажа имущества посредством публичного предложения (сообщение 77030721083 в газете «Коммерсантъ» №24 от 09.02.2013 г.) проводимой на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.
aukcioncenter.ru. признана состоявшейся.
Победителем признан:
По лоту 1,2,3,4,5,6 ИП Шабанов И.Е. предложенная цена по лоту 1 - 213 300,00 руб., по лоту 2 – 17 100,00 руб., по лоту 3 –
3 492,00 руб., по лоту 4 – 6 930,00 руб., по лоту 5 – 7 794,00 руб., по лоту 6 – 27 180,00 руб. Заинтересованность по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему - отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя не участвует.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Деалпласт» (ИНН 5509005160, ОГРН
1025501516699, 644116, г. Омск, ул. 5-я Амурская, 118) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607,
СНИЛС 059-944-285-18, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член НП ПАУ
ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), действующая на основании решения Арбитражного суда Омской области от 28.11.2011, дело № А46-12129/2011
сообщает о том, что продажа имущества должника (сообщение № 77030721090 в газете «Коммерсантъ»
№ 24 от 09.02.2013 г.) проводимая на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.
aukcioncenter.ru.признана состоявшейся.
Победителем признано ООО «Стройгород» - предложенная цена 10 080,00 рублей. Заинтересованность
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему - отсутствует. Конкурсный управляющий,
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале вышеуказанного победителя не участвуют.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО Производственная Компания «СТБ»
(ИНН 5506071044, ОГРН 1075506002450, 644076, г. Омск, ул. Товстухо, 3-99) Добрышкин Владимир Николаевич (ИНН 773707762362, СНИЛС 001-553-696-15, адрес для корреспонденции:
644010, г. Омск, ул. Масленникова, 26, оф.11, v-dobryshkin@mail.ru, тел. 8-983-620-42-68) – член
НП «ПАУ ЦФО» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский проезд,
д. 3, стр. 6, рег.№002), действующий на основании определения Арбитражного суда Омской области от 01.03.2013, дело А46-22097/2012 сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ОАО «Центр развития экономики» по адресу:
www.b2b-center.ru по продаже указанного ниже имущества ООО Производственная Компания
«СТБ», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления
предложений о цене имущества в составе 8-и ЛОТов:
1 ЛОТ: Здание административное, S - 515,0 кв.м., Литера: А, инв. № 4378. Земельный участок S- 2 230,0 кв.м., кадастровый № 55:17:280115:1.Нежилое здание Автогаража, S- 188,2
кв.м., Литера: Б, инв. № 4744. Имущество, входящее в состав лота расположено по адресу:
Омская обл., Нововаршавский р-н, д.Русановка, ул.Рассохина, 27 Б. Начальная стоимость ЛОТа
– 5 823 200,00 руб.
2 ЛОТ: Нежилое здание Столовая, S- 444,7 кв.м., Литера: А, инв. № 4383. Земельный участок,
S- 898,0 кв.м., кадастровый № 55:17:280113:2. Имущество, входящее в состав лота расположено по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, д.Русановка, ул.Рассохина, 16 а. Начальная
стоимость ЛОТа – 3 409 500,00 руб.
3 ЛОТ: Нежилое здание Магазин, S -122,2 кв.м., Литера: А, инв. № 4386. Земельный участок,
S- 272,00 кв.м., кадастровый № 55:17:280113:5.Имущество, входящее в состав лота расположено по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, д.Русановка, ул.Центральная, 17. Начальная
стоимость ЛОТа – 1 152 900,00 руб.
4 ЛОТ: 774351 Рамка 1 пост, слоновая кость Валена, кол-во 13 шт., 774352 Рамка 2 пост, слоновая кость Валена, кол-во 14 шт., Visonic Next MCW К9-85 ПИК радиокан., кол-во 6 шт., Блокконтейнер 7000х3500х2700., Видеокамера СА-256., Видеокамера СА-259М WOOJU кол-во 2 шт.,
Видеокамера GQ-6851Q кол-во 5 шт., Видеокамера NK-120, кол-во 5 шт., Видеокамера VBM532, кол-во 10 шт., Видеокамера VBВ-2032Р4., Внешняя панель AVC-105., Внешняя панель AVC125., Громкоговоритель MS-120, кол-во 8 шт., Громкоговоритель настенный Ivolga PA-15 DC.,
Громкоговоритель настенный HS-1709R Suway, кол-во 50 шт., Дозваниватель Атолл-Т., Емкость
пожарная мазут на 200 куб.м.,Замок 16215-25 врезн. Для проф. Двери, кол-во9 шт.,Замок 781802-25 врезной э/механ., кол-во 3 шт., Извещатель DG-50BU разбития стекла, кол-во 28 шт.,
Извещатель EL-500 PI Mercury проводной ИК, кол-во 31 шт., Извещатель Икар-5 исп.А, кол-во
12 шт., Извещатель ИО 315-4 Беркут, кол-во 9 шт., Извещатель ИП 212-95 «Шатер» (9-30В 0,04
мА-40/+50), кол-во86 шт., Извещатель Фотон-20, кол-во 7 шт.,Интерком WI-2B Commax, кол-во
3 шт., Интерком СМ-800 Commax удаленная станция для СМ 801, кол-во 10 шт., Интерком СМ800S Commax удаленная станция для СМ 810, кол-во 10 шт., Интерком СМ-801 S Commax главная станция для СМ 800., Интерком СМ-810 S Commax на 10 абонентов, кол-во 6 шт., Монитор
TAB CM 1682 R Tantos., Монитор TAB CM 1682 Tantos., Монитор TAB CM 1683 R Tantos., Монитор
TAB CM 1683 R Tantos, кол-во 3 шт.,Оповещатель Свирель-2 исп.03, кол-во 2 шт., Прибор Атлас-Р
объектовый, Прибор Атолл-1П, кол-во 2 шт., Регистратор DS-7316HI-S, кол-во 2 шт., Спектрон
ПК-102, кол-во 3 шт., Спектрон ПК-104, кол-во 2 шт., Спектрон ПК-106, кол-во 13 шт., Спектрон
ПК-108, кол-во 10 шт., Спектрон ПК-112, кол-во 9 шт., Спектрон ПК-124, кол-во 9 шт., Спектрон
ПК-130, кол-во 4 шт. Начальная стоимость ЛОТа – 516 354,56 руб.
5 ЛОТ: Станок рейсмусовый Р6-8., Станок сверлильный А-135 большой.,Станок строгальный СФ4-1., Станок электроточильный., Сварочный агрегат ТДМ-217., Теплогенератор ТГ1,5.,Пресс кузнечный МА-4129 А. Начальная стоимость ЛОТа 388 662,24 руб.
6 ЛОТ: Цистерна на нефтебазе (Емкость V=10 m3), кол-во 3 шт., Цистерна на нефтебазе
(V=25 m3), кол-во 3шт., Цистерна на нефтебазе (V=50 m3)кол-во 5 шт. Начальная стоимость
ЛОТа 2 116 965,00 руб.
7 ЛОТ: Ж/б полурама РПС-9, кол-во 28 шт., Плита забора П3 3х2м, кол-во 8 шт.,
Плита ПКЖ 6х1,5 м., кол-во 45 шт., Башмак плит забора, кол-во 5 шт., Ж/б полурама РПС-12,
кол-во 13 шт. Начальная стоимость ЛОТа 239 748,50 руб.
8 ЛОТ: Кран-балка L=10м (МТМ).,Кран-балка 11 М г/п 3т L=10м (МТМ).,Кран-балка г/п 1т.,
Кран-балка г/п 1т., Кран-балка г/п 2,1т. Начальная стоимость ЛОТа 162 800,00 руб.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе 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) 06.04.2013г. до 18-00
(мск) 17.05.2013.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по
26.04.2013 на счет ООО Производственная Компания «СТБ» № 40702810800500010941 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783. Шаг аукциона 5%
от начальной продажной цены. Дата начала торгов 24.05.2013 в 09-00 (мск).
Заявка и приложенные документы предоставляются в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 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: действительная на день представления заявки
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 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
иностранного 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, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка.Результаты торгов будут подведены 27.05.2013г. 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 Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов. В течение 5 дней,
с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется 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 (направить почтой) подписанный
Победителем аукциона договор купли-продажи конкурсному управляющему должника по адресу: 644010, г. Омск, ул. Масленникова, 26, офис 11.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора куплипродажи имущества на счет должника № 40702810800500010941 открытый в ОАО «Плюс Банк»
г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

12 апреля 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ремонтно-строительная компания «Добро» (ИНН
5502051569, КПП 550101001, ОГРН 1025500515666, юр.адрес: 644033, г. Омск, ул. 1-я Затонская, д.1) Атрощенко Владимир Васильевич, ИНН 550201396365, СНИЛС 061-858-972-01, почт. адрес: 644043, г. Омск,
ул. Волочаевская, 19Д, эл.почта: arbitravv@rambler.ru, телефон: (3812) 23-67-12 (НП СРО «Гарантия», ИНН
7727278019, ОГРН 1087799004193, г. Н.Новгород, ул. Б.Печерская, 45А), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 03.08.2010 г. по делу № А46-8908/2009 и Определения АС Омской обл. от 14.09.2010г., сообщает о проведении открытых торгов по продаже дебиторской задолженности
в электронной форме на ЭТП «ПРОФИТ» (сайт http://www.etp-profit.ru в сети «Интернет»), в составе Лота №1.
Право требования взыскания с Сидорова Юрия Павловича, 29.10.1959 года рождения, уроженца д. Память
Свободы Исилькульского района Омской области, зарегистрированного по адресу: 644066, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 74, кв. 31, субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «РСК «Добро» города Омска
(ИНН 5502051569, ОГРН 1025500515666) денежных средств в размере 304480046 руб. 22 коп. (остаток задолженности по состоянию на 04.04.2013 г. составляет 304361212 руб. 24 коп.). Начальная цена лота 304429,00
руб., задаток 30442,90 руб.
Аукцион проводится в форме торгов, открытых по составу участников и по форме подачи предложения по
цене. Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни с 15.04.2013 г. по 24.05.2013 г. включительно с 10:00 ч. до 12:00 ч. по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, 19Д, тел.: (3812) 23-67-12.
Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества должника предоставляются оператору электронной площадки в электронной форме, подписанные ЭЦП заявителя, с 15.04.2013 г. с 09:00 ч. до 24.05.2013
г. до 15:00 ч. по московскому времени включительно.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для
юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.
Задаток в размере 10 % от цены продажи лота вносится в срок до 24.05.2013 г. включительно на
расчетный счет организатора торгов: ИП Атрощенко Владимир Васильевич, ИНН 550201396365, р/с
40802810400500010445 в ОАО «Плюс Банк» г. Омска, БИК 045209783, корр/счет 30101810900000000783. Заявитель представляет оператору ЭТП в электронной форме подписанный ЭЦП заявителя договор о задатке.
Перечисление задатка заявителем без представления подписанного договора о задатке считается акцептом
размещенного на электронной площадке договора о задатке. Шаг аукциона 5 % от цены лота. Проведение
торгов (начало подачи предложений о цене имущества) состоится 27.05.2013г. в 12:00 ч. (московское время),
подведение результатов торгов состоится 27.05.2013 г. по окончанию торгов на ЭТП «ПРОФИТ», размещенной
на сайте http://www.etp-profit.ru в сети Интернет. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за имущество. Оплата по договору купли-продажи осуществляется покупателем в течение
30 дней со дня подписания этого договора.

Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «СМУ-1» Шилова Олеся Михайловна объявляет, что результаты повторных торгов по продаже имущества ООО «Управляющая компания «СМУ-1» (ИНН 5501096800, ОГРН 1065501054717, 644085, г. Омск, пр. Мира,
д. 185), назначенные на 20.03.2013 г. по Лотам №4, №5, №6, №8 – были аннулированы.
В связи с этим организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «СМУ-1» Шилова Олеся Михайловна (644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 69-67, тел.
89136288562, omshilova@mail.ru), член НП «СГАУ», 121059, г. Москва, Бережковская наб, 10,
оф. 200 (почтовый адрес Шиловой О.М. 644052, г. Омск-52, а/я 4599) сообщает о проведении
27.05.2013 г. в 10.00 по москов. времени повторных открытых торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и предложения цены, по продаже имущества ООО «Управляющая компания «СМУ-1» (ИНН 5501096800, ОГРН 1065501054717, 644085, г. Омск, пр. Мира,
д. 185) на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу http://
www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.
Предметом торгов является: Лот №2 «Право требования ООО «Управляющая компания
«СМУ-1» к ООО «ДСК«Стройбетон», сумма основного долга 551249,39 руб.» Начальная цена
Лота №2- 93 170,70 руб.
Лот №4 - «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «Домостроительный комбинат - 21 век», сумма основного долга 7581575,00 руб.». Начальная цена Лота
№4- 26 086,50 руб.
Лот №5 - «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «Котельнаясервис», сумма основного долга 214798,39 руб.». Начальная цена Лота №5- 3 240,00 руб.
Лот №6 - «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «ПП «СМУ-1
КПД», сумма основного долга 271225,00 руб.». Начальная цена Лота №6- 911,70 руб.
Лот №8 - «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «СтройТеплоКомфорт», сумма основного долга 6035649,50 руб.». Начальная цена Лота №8- 20 750,40
руб.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Победитель торгов - лицо, предложившее
наибольшую цену за лот. Задаток в размере 20% от начальной цены лота необходимо перечислить не позднее 23.05.2013 г. на расчетный счет организатора торгов ИП Шилова Олеся Михайловна (ИНН 550614726907) №40802810245000101460, в Омском филиале №8634
Сбербанка России БИК 045209673 к/сч 30101810900000000673.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные
на электронной площадке, подавшие в электронной форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.rus-on.ru заявку содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица);
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физлица, ИП), номер телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, арбитражного
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов. Заявки на участие в аукционе принимаются с 09.00 москов.
времени 15.04.2013 до 19.00 москов. времени 24.05.2013 г. по адресу в Интернете: http://
www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен договор задатка, документ, подтверждающий
внесение задатка, выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП) не старше
14 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копия решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются
крупной сделкой, а также для юридического лица: заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение имущества.
Подведение итогов торгов состоится 27.05.2013 г. в 11.00 по москов. времени. Договор
купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней
после утверждения протокола аукциона. Оплата приобретенного на аукционе имущества
производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам
должника: р/с №40702810000300010705 в ОАО «ПЛЮС Банк» к/сч 30101810900000000783,
БИК 045209783. Ознакомиться с лотами, их характеристиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 8 (3812) 61-50-89. Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте http://www.rus-on.ru.
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Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «СМУ-1» Шилова Олеся Михайловна объявляет, что повторные торги по продаже имущества ООО «Управляющая компания
«СМУ-1» (ИНН 5501096800, ОГРН 1065501054717, 644085, г. Омск, пр. Мира, д. 185), назначенные на 20.03.2013 г., по Лоту №1 - не состоялись в связи с отсутствием заявок. По Лоту №3 и
Лоту №7 – не состоялись в связи с поступлением единственной заявки от Оскотского А.Д., согласно п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» договор куплипродажи предприятия заключен с данным участником.
В связи с этим организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «СМУ-1» Шилова Олеся Михайловна (644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 69-67, тел.
89136288562, omshilova@mail.ru), член НП «СГАУ», 121059, г. Москва, Бережковская наб, 10,
оф. 200 (почтовый адрес Шиловой О.М. 644052, г. Омск-52, а/я 4599) сообщает о проведении
с 13.05.2013 г. открытых торгов посредством публичного предложения, по продаже имущества
ООО «Управляющая компания «СМУ-1» (ИНН 5501096800, ОГРН 1065501054717, 644085, г.
Омск, пр. Мира, д. 185) на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по
адресу http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.
Предметом торгов является: Лот №1- «Незавершенная строительством котельная общей площадью застройки 579 кв.м., степень готовности 99,8%, инвентарный номер:
52:401:004:000012020, литер А, этажность 1 с оборудованием и теплотрассой протяженностью
215,5 м., находящиеся по адресу: г. Омск, ул. Малиновского, д.21, корп. 1». Начальная цена Лота
№1- 7 866 000,00 руб.
Цена предложения по лоту снижается через каждые десять календарных дней на 10% от начальной цены, начиная с 13.05.2013 года, но не более чем на 50 % от начальной цены.
Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Задаток в размере 20 % от начальной цены лота необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов ИП Шилова Олеся Михайловна (ИНН
550614726907) №40802810245000101460, в Омском филиале №8634 Сбербанка России БИК
045209673 к/сч 30101810900000000673.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на
электронной площадке, подавшие в электронной форме на сайте в сети Интернет по адресу:
www.rus-on.ru заявку содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физлица, ИП), номер телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; обязательство
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. Заявки на участие в торгах принимаются с 09.00 москов. времени 13.05.2013 до
19.00 москов. времени 11.07.2013 г. по адресу в Интернете: http://www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен договор задатка, документ, подтверждающий внесение задатка, выписка из
ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП) не старше 14 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копия решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, а также для юридического лица:
заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации,
ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение имущества.
Со дня определения победителя торгов, прием заявок прекращается. В случае если не было
подано ни одной заявки, подведение итогов торгов состоится 12.07.2013г. в 11.00 по москов.
времени. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов не
позднее 5 дней после утверждения протокола торгов. Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам должника: р/с №40702810000300010705 в ОАО «ПЛЮС Банк» к/сч 30101810900000000783,
БИК 045209783. Ознакомиться с лотом, его характеристиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 8 (3812) 61-50-89. Проекты договоров
купли-продажи, договора задатка размещены на сайте http://www.rus-on.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 5 по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков, находящихся
в федеральной собственности
Форма торгов
Организатор аукциона
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактное лицо
Предмет аукциона

Параметры использования лесов

Место, дата начала и окончания
срока подачи заявок на участие в
аукционе
Место, дата и время проведения
аукциона
Официальный сайт, на котором
размещена документация об
аукционе
Дополнительный сайт, на котором
размещена документация об
аукционе

Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
Максимов Сергей Викторович
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
Глазер Кристина Игоревна
тел. 51-05-96
Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в
федеральной собственности
Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом
Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области. Полный текст Лесного плана
Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант
Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской
области www.gulh.omskportal.ru.
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 22 мая по 6 июня 2013 года
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
18 июня 2013 года в 10 ч. 00 мин.
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов
www.torgi.gov.ru
Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области
www.gulh.omskportal.ru.

Договор аренды лесного участка заключается не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru . Стороны подписывают договор
Срок заключения договоров арен- аренды лесного участка в течение 10 рабочих дней по истечении указанноды лесных участков, находящихся го срока.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в
в федеральной собственности
аукционе менее двух участников, не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте,
но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона.
Лот № 1
Начальная цена аукциона (началь- 240580 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
240580 рублей в срок до 4 июня 2013 года
Шаг аукциона
12029 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тарского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
лах № 117, 133 Пихтовского участкового лесничества Васисского лесничества
Номер учетной записи в государ- 608-2013-03
ственном лесном реестре
Площадь
1869,0 га

12 апреля 2013 года
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Конкурсы
Ограничения, обременения
Срок аренды лесных участков
Вид использования
Объем заготовки древесины
Лот № 2
Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесном участке
Местоположение, границы

нет
10 лет
заготовка древесины
8000 куб.м в год
174860 рублей в год
174860 рублей в срок до 4 июня 2013 года
8743 рублей
на территории Тарского муниципального района Омской области в кварталах № 123, 137 Васисского участкового лесничества Васисского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесных участков
Вид использования
Объем заготовки древесины
Лот № 3
Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесном участке

609-2013-03

Местоположение, границы

на территории Тарского муниципального района Омской области в кварталах № 13-19 Пихтовского участкового лесничества Васисского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесных участков
Вид использования
Объем заготовки древесины
Лот № 4
Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесном участке

610-2013-03

Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесных участков
Вид использования
Объем заготовки древесины

1660,0 га
нет
10 лет
заготовка древесины
6955 куб.м в год
311940 рублей в год
311940 рублей в срок до 4 июня 2013 года
15597 рублей

5591,2 га
нет
10 лет
заготовка древесины
14000 куб.м в год
308300 рублей в год
308300 рублей в срок до 4 июня 2013 года
15415 рублей
на территории Тарского муниципального района Омской области в кварталах № 120, 135 Пихтовского участкового лесничества Васисского лесничества

3,0
10,5
12,0
15,5
9,3
2,4
10,1
7,6
10,0
10,0
40,0
24,0
16,0
23,0
20,0
3,1
13,7
14,9

720
341
467
571
1113
360
249
180
319
336
6918
3880
3923
5270
4486
359
1929
1528

14400
6820
9340
11420
22260
7200
4980
3600
6380
6720
317100
200500
118374
219100
188460
42800
80000
33000

720
341
467
571
1113
360
249
180
319
336
15855
10025
5919
10955
9423
2140
4000
1650

7200
3410
4670
5710
11130
3600
2490
1800
3190
3360
158550
100250
59187
109550
94230
21400
80000
33000

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного
участка находящегося в собственности администрации
Октябрьского сельского поселения Горьковского
муниципального района Омской области

2445,0 га
нет
10 лет
заготовка древесины
8600 куб.м в год

Форма торгов
Организатор аукциона
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес

Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
Максимов Сергей Викторович
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
Краус Кристина Игоревна
Контактное лицо
тел. 51-05-96
Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
Предмет аукциона
муниципальных нужд
Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом
Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области Полный текст Лесного плана
Параметры использования лесов Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант
Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской
области www.gulh.omskportal.ru.
Место, дата начала и окончания г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
срока подачи заявок на участие с 15 апреля по 22 апреля 2013 года
в аукционе
Место, дата и время проведения г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
аукциона
7 мая 2013 года в 10 ч. 00 мин.
50% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаеЗадаток,
мой древесины), до
срок внесения
18 апреля 2013 года
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за выставленный на аукционе лот
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов
www.torgi.gov.ru

Администрация Октябрьского сельского поселения руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области»»,
извещает о наличии земельного участка, находящегося собственности администрации Октябрьского
сельского поселения, предоставляемого на условиях договора аренды:
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 640000 кв.м, с кадастровым номером 55:04:070706:128, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на юговосток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, с.Октябрьское, ул.Лесная, д.17;
Заявки и возражения принимаются в течение 30 дней со дня выхода объявления.
По вопросам приобретения прав на аренду земельного участка
необходимо обращаться по адресу: Омская область, Горьковский район, с.Октябрьское, ул.Ленина,
12/1, телефон: 39-123 с 8.30 до 17.30 час.

Администрация Таврического муниципального района
Омской области сообщает:
- в объявлении от 01.03.2013 года земельные участки местоположением: Омская обл., Таврический
р-н, тер. Пристанского сп, 121га; Омская обл., Таврический р-н, относительно урочища Лобково около д.
Копейкино, 0,2007 га; Омская обл., Таврический р-н, тер. Карповского сп, 1,2155га - считать ошибочно
опубликованным.
- в объявлении от 01.03.2013 года вместо слов «Омская обл., Таврический р-н, тер. Пристанского сп,
26га» читать слова «установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир урочище Кужи. Участок находится примерно в 250 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., р-н Таврический, Пристанское сельское поселение, 26 га».
Председатель Т. Г. Смыслова.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

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

Договор заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru . Стороны подписывают договор в течение 10 рабочих дней
Срок заключения договоров куп- по истечении указанного срока.
ли-продажи лесных насаждений В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в
для муниципальных нужд
аукционе менее двух участников, не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но
не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона.
Ограничения,
Реализация древесины осуществляется исключительно для муниципальных
обременения использования
нужд
Информация о лотах
цена
Объем древе- Начальнаяаукциона
Площадь, сины подлежа- предмета
Шаг аукцио- Сумма задатНомер лота Лесничество
(начальная
цена
га
щий заготовке, заготавливаемой
на, руб.
ка, руб.
куб.м.
древесины), руб.
1
Муромцевское
3,42
923
237960
11898
118980
2
Муромцевское
9,1
1476
75500
3775
37750
3
Муромцевское
5,8
893
41020
2051
20510
4
Муромцевское
5,7
1288
79680
3984
39840
5
Муромцевское
20,35
3350
169000
8450
84500
6
Муромцевское
18,05
3969
256980
12849
128490
7
Муромцевское
8,7
1821
102580
5129
51290
8
Муромцевское
21,7
3280
209780
10489
104890
9
Муромцевское
11,0
2264
118200
5910
59100
3,8
701
25380
1269
12690
10
Тарское
11
Тарское
20,0
3032
104120
5206
52060
12
Тарское
3,4
517
10340
517
5170
13
Тарское
1,3
185
10180
509
5090
14
Тарское
31,4
3804
141240
7062
70620
15
Большереченское 25,5
3746
87560
4378
43780
16
Большереченское 1,7
578
11980
599
5990
17
Большереченское 18,5
880
17600
880
8800
18
Большереченское 0,8
100
2000
100
1000
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Большереченское
Большереченское
Большереченское
Большереченское
Большереченское
Большереченское
Большереченское
Большереченское
Большереченское
Большереченское
Тевризское
Тевризское
Тевризское
Тевризское
Тевризское
Знаменское
Большеуковское
Большеуковское

Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения:
- с кадастровым номером 55:16:160303:27, общей площадью 118870 кв.м., расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, примерно в 3,4 км. по направлению на запад от ориентира
с.Антоновка, для сельскохозяйственного использования;
- с кадастровым номером 55:16:160303:26, общей площадью 109971 кв.м., расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, Антоновское сельское поселение, юго-западнее с.Антоновка,
для сельскохозяйственного использования;
- ориентировочной площадью 1400000 кв.м., расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, Антоновское сельское поселение, в 12 км. по направлению на юго-запад от с.Антоновка, для
сельскохозяйственного использования;
- ориентировочной площадью 4420 кв.м., расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, с.Антоновка, в 54 метрах по направлению на северо-запад от ориентира здание пилорамы № 2 Б
по ул.Производственная, для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, с.Нижняя Омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж 204 каб. телефон для справок 8 (38165) 2-30-11.

611-2013-03

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

Определение победителя аукциона
Официальный сайт, на котором
размещена документация об
аукционе
Дополнительный сайт, на котором размещена документация об
аукционе

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области
«Омский психоневрологический интернат» (наименование автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2012 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
№
п/п

Наименование вида деятельности учреждения

1

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном уходе
Стационарное социальное обслуживание в отделении временного пребывания
Предоставление в пользование по договорам социального найма жилых помещений
Предоставление коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение)

2
3
4

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживания (отделение временного пребывания)
Предоставление в пользование по договорам социального
найма жилых помещений
Предоставление коммунальных услуг

Граждане пожилого возраста и инвалиды
Граждане пожилого возраста и инвалиды
Население пос. Северный
Население пос. Северный

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п
1
2

Наименование
разрешительного документа
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Устав

Номер
документа

Дата выдачи
документа

ФС-55-01-001132 20 октября 2011 года
555-р

Срок действия
документа
20 октября 2016 года

29 декабря 2009 года

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

12 апреля 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
№
п/п

Наименование показателя

1
2

Количество штатных единиц учреждения
Списочная численность работников учреждения
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее специальное образование
Средняя заработная плата всех работников учреждения
Средняя заработная плата работников, относимых к основному
персоналу

3
4
5
6

На начало
отчетного
года
285
220

На конец
отчетного
года
285
217

32

30

111
X

116
13 782,84

X

12 582,94

Примечание
(причины
изменений)

54 353 131,59

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
в процентах
53 981 353,66 -0,7

24 964 479,60

25 051 479,60 0,3

15 165 647,86

10 487 899,22

29 388 651,99

28 929 874,06 -1,6

5 885 860,42

4 621 084,49

На начало
отчетного
года

№
п/п

Наименование показателя

1

Балансовая стоимость нефинансовых активов из них:
стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе: остаточная стоимость

На конец
отчетного
года

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.
2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
в том числе просро(нереальная На конец года
На начало года ченная
к взысканию) задолженность
314,2
2 505,1

№ п/п Наименование показателя
1

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по поступлениям учреждения:
152,9
в том числе
субсидии на выполнение государственного задания
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление 152,9
которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе

2

3

4
5

6

в том числе просроченная (нереальная
к взысканию) задолженность

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
в процентах
797,3

211,1

38,1

211,1

38,1

предоставление коммунальных услуг

143,4

195,4

36,3

пени за несвоевременную оплату за коммунальные услуги и гос. пошлина за
подачу иск. заявлений

9,5

11,2

17,9

Омскэлектросетьремонт

-

4,5

100

Дебиторская задолженность по выплатам учреждения:
в том числе:
Ростелеком
Омскэнергосбыт
Газпромнефть-Омск
Почта России

161,3

2 294,0

1 422

0,4
148,6
12,3

22,4
61,7
10,5

100
-41,5
-14,6

Госжилстройнадзор Омской области

-

616,7

100

Омскрегионпроект

-

1582,7

100

Обязательства, всего
из них:
Кредиторская задолженность по поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение государственного задания
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление
которых осу-ществляется на платной основе, а также поступления от иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе
граждане, проживающие в отделении временного пребывания
Кредиторская задолженность по выплатам учреждения:
в том числе
НДС
депонированная заработная плата
Омская энергосбытовая компания

55,3

65,0

17,5

-

65,0

100

55,3

65,0
-

100

35,9
0,9
18,5

-

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 руб.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя
Поступления от оказания авономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
стационарное социальное обслуживание
стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
стационарное социальное обслуживание в отделении временного пребывания
предоставление в пользование по договорам социального найма жилых помещений
предоставление коммунальных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
проценты банка на остаток денежных средств на расчетном счете
пени за несвоевременную оплату за коммунальные услуги
пособие на погребение
возмещение расходов по соглашению об организации рабочих мест для трудоустройства
инвалидов (квота)
спонсорская помощь
возмещение средств по договору ОСАГО

Сумма, тыс. рублей
31 383,8

25 608,5
4 099,2
586,9
1,7
1 087,5
131,6
9,9
4,3
26,0
39,6
40,0
11,8

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Стационарное
социальное
Стационарное Стационарное обслусоциальное
социальное
живание
обслуживаобслуживание (отделение
ние, руб.
(Чукотка), руб. временного
пребывания), руб./
день
5082,38
21 350,00
639,00
5133,59
21 350,00
639,00
5118,30
21 350,00
639,00
5751,38
21 350,00
639,00
5767,47
21 350,00
639,00
5825,47
21 350,00
639,00
5759,79
21 350,00
639,00
5719,49
21 350,00
639,00
5719,49
21 350,00
639,00
5720,60
21 350,00
639,00
5823,72
21 350,00
639,00
5738,79
21 350,00
639,00

Коммунальные услуги
Предоставление в
пользование по договорам социального найма жилых
помещений, руб./
кв. м.

Отопление,
руб./куб.
м.

Горячее
водоснабжение, руб./
куб. м.

Холодное
водоснабжение, руб./
куб. м.

5,41
5,41
5,41
5,41
5,41
5,41
5,41
5,41
5,41
5,41
5,41
5,41

24,91
24,91
24,91
24,91
24,91
24,91
26,41
26,41
27,02
27,02
27,02
27,02

64,51
64,51
64,51
64,51
64,51
64,51
80,29
80,29
82,98
82,98
82,98
82,98

12,89
12,89
12,89
12,89
12,89
12,89
13,67
13,67
14,43
14,43
14,43
14,43

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том
числе платными: 596 человек (385 – проживающие, 23 – ОВР, 188 – коммунальные услуги)
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Наименование показателя
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Код
Утверждено Кассовые
поступления,
КОСГУ на год
выплаты
X
273,7
X
115 469,0
115 040,9
X
X
59 405,2
59 405,2
X
40,0
40,0

бюджетные инвестиции
поступления от оказания автономным учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
стационарное социальное обслуживание
стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
стационарное социальное обслуживание в отделении временного пребывания
предоставление в пользование по договорам социального
найма жилых помещений
предоставление коммунальных услуг (без НДС)
- отопление
- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- вывоз ЖБО
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
проценты банка на остаток денежных средств на расчетном
счете
пени за несвоевременную оплату за коммунальные услуги
пособие на погребение
возмещение расходов по соглашению об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов (квота)
спонсорская помощь
возмещение средств по договору ОСАГО
Выплаты, всего:
в том числе:
оплата труда
прочие начисления на оплату труда
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
расходы на содержание имуществ учреждения
прочие услуги
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение материальных запасов
Остаток средств на конец года

136,3 тыс. руб. – «злостные неплательщики», есть и/л; 59,1 тыс. руб. – за декабрь
2012 года
4,7 тыс. руб. – гос. пошлина; 5,7 тыс. руб.
– пени
не возмещены расходы по квоте за декабрь
2012 года

Аванс на январь 2013 г.
Аванс на январь 2013 г.
Подписка на 1-е полуг. 2013 г.
Ав. пл. за экспертизу проекта по Центру
реабилитации инвалидов
Ав. пл. за ПСД для строительства жилого
корпуса на 100 мест и админ. корпуса

авансовые платежи на январь 2013 года

X

24 080,3

24 080,3

100,0

X

31 784,8

31 383,8

98,7

25 896,3
4 099,2

25 608,5
4 099,2

98,9
100,0

634,3

586,9

92,5

X

5,0

1,7

34,0

X

1 150,0

1 087,5

94,6

X
X

158,7

131,6

82,9

X

X

20,5

9,9

48,0

Х
Х

10,0
26,0

4,3
26,0

43,0
100,0

Х

50,4

39,6

78,6

Х
Х

40,0
11,8
115 742,8

40,0
11,8
111 125,6

100,0
100,0
96,0

211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340
X

36 264,9
16,7
10 916,4
91,1
31,4
5 276,7
16 664,4
25 676,2
915,9
407,6
19 481,5
4 189,0

36 221,4
16,7
10 460,5
90,7
31,4
5 138,7
16 556,0
21 913,2
905,3
391,4
19 400,3

99,9
100,0
95,8
99,6
100,0
97,4
99,3
85,3
98,8
96,0
99,6

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
2

Процент
исполнения
99,6

Причина образования

3

100,0
100,0

12 апреля 2013 года

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого и особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением
недвижимого имущества, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением
особо ценного имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
автономным учреждением находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, ед.
в том числе:
зданий
строений
помещений
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
автономным учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

38 674,2

38 552,3

18 924,9

13 270,5

24 964,5

25 051,5

13 709,7

13 500,8

19

20

6
3
10

6
4
10

18 248,5

18 248,5

-

-

177

Конкурсы
Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 27 июля 2010 года № 74/31
Формы предоставления регулируемыми организациями информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Отчетный период
Муниципальный район
Наименование организации
ИНН
КПП
Вид деятельности
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель
Главный бухгалтер
Должностное лицо,
ответственное за
предоставление информации

1 квартал 2013 года
город Омск
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской
области «Омский психоневрологический интернат»
5505013586
550501001
Предоставление социальных услуг обеспечением проживания
644903, г.Омск, п.Северный
644903, г.Омск, п.Северный
Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812) 71-29-94
Манюкова Олеся Александровна
8(3812) 71-29-93
Смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения <1>
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения <2>

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Гкал/ч

0

2
3
4

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 27 июля 2010 года № 74/31
Формы предоставления регулируемыми организациями информации в сфере горячего водоснабжения
Отчетный период
Муниципальный район
Наименование организации
ИНН
КПП
Вид деятельности
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель
Главный бухгалтер
Должностное лицо,
ответственное за
предоставление информации

1 квартал 2013 года
город Омск
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской
области «Омский психоневрологический интернат»
5505013586
550501001
Предоставление социальных услуг обеспечением проживания
644903, г.Омск, п.Северный
644903, г.Омск, п.Северный
Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812) 71-29-94
Манюкова Олеся Александровна
8(3812) 71-29-93
Смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

Форма ГВС 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения <1>
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения
количество исполненных заявок на
подключение к системе горячего
водоснабжения
количество заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
резерв мощности системы горячего
водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) <2>

Значение
0
0
0

Информация в сфере теплоснабжения по
Федеральному бюджетному учреждению «Администрация
Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей»
за I квартал 2013 года
Форма Т.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
№
Наименование
Ед. изм.
1 квартал 2013 г.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под- шт.
1.
нет
ключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе шт.
2.
нет
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабже- шт.
3.
нет
ния, по которым принято решение об отказе в подключении
4.
Резерв мощности системы теплоснабжения
Гкал/ч
нет
Справочно: количество выданных техусловий на подключе- шт.
5.
нет
ние

Информация размещена на сайте РЭК Омской области www.rec.omskportal.ru

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА
И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже имущества,
находящегося в собственности Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок - 12 апреля 2013 г.
5. Дата окончания приема заявок – 7 мая 2013 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов – 15 мая 2013 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукционов (дата проведения аукционов) – 30 мая 2013 г. в
10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
II. Характеристика имущества
Наименование объекта/
Основание продажи
Лот 1*. Гараж: одноэтажное
здание, общей площадью
56,90 кв.м., литера В, расположенное по адресу: г. Омск,
ул. Омская, д. 215
/Повторный аукцион проводится в соответствии с
распоряжением Министерства
имущественных отношений
Омской области от 11 апреля
2013 г. № 591-р.
Лот 2. Объекты недвижимого
имущества:
- здание дачи, общей площадью 281 кв.м, инвентарный
номер 5036, литера А;
- здание сарая, общей площадью 25,6 кв.м, инвентарный
номер 5040, литера В;
- здание столовой, общей площадью 46,1 кв.м, инвентарный
номер 5038, литера Б,
расположенные по адресу:
Омская обл., Азовский немецкий национальный р-н в 2000 м
по направлению на запад от
с. Пахомовка.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных
отношений Омской области
От 11 апреля 2013 г. № 598-р.

НачальШаг
ная цена, аукциона
руб.
руб.

50 500
(пятьде- 1000
сят тысяч (одна
пятьсот) тысяча)

111 500
(сто один- 5000
надцать
(пять
тысяч
тысяч)
пятьсот)

Величина
задатка,
руб.

5050
(пять
тысяч
пятьдесят)

Земельный участок**
Плономер,
щадь, Кадастровый
местоположение
кв. м

1282

11150
(одиннадцать 15189
тысяч
сто пятьдесят)

Цена выкупа
земельного
участка, руб.

55:36:120101:3216
предоставленный для
размещения гаражей
и автостоянок, расположенный на землях
населенных пунктов,
местоположение установлено относительно
здания, имеющего
почтовый адрес: г.
Омск, Центральный административный округ,
ул. Омская, д. 215

549 400
(пятьсот сорок
девять тысяч
четыреста)

55:01:160702:588
предоставленный для
дачного хозяйства,
расположенный на
землях сельхозназначения, местоположение: участок находится
примерно в 2000 метрах по направлению
на запад от ориентира
д. Пахомовка, расположенный за пределами
участка, адрес ориентира: Омская обл.,
Азовский немецкий
национальный р-н.

280 000
(двести восемьдесят
тысяч)

0

Администрация Омского муниципального района Омской области (далее - Администрация) просит
Вас опубликовать в ближайшем номере газеты «Омский вестник» сообщение следующего содержания:
«Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области.
1. местоположение которого определено в 1340 м по направлению на юго-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. Зеленая, 10,
площадью 100000 кв.м, для сельскохозяйственного использования.
2. местоположение которого определено в 77 м на по направлению на северо-запад относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Ракитинка, ул. Центральная,
д. 61, площадью 1600 кв.м, для сельскохозяйственного использования.
3. местоположение которого определено в 71 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Ракитинка, ул. Центральная, д.
61, площадью 1600 кв.м, для сельскохозяйственного использования.
4. местоположение которого определено в 2700 м по направлению на юго-восток относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Набережная,
д. 61а, площадью 50000 кв.м, для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а,
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедельник
и вторник с 9-00 час до 13.00 час, в среду и четверг с 9.00 час до 16.30 час, кроме пятницы, субботы и
воскресенья».

* Результаты аукциона по лоту 1, состоявшегося 19.02.2013 г., аннулированы в связи с не подписанием покупателем - ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) - договора купли-продажи на
аукционе в установленный законом срок.
** В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно
с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом
и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи,
а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут
ознакомиться по месту приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество, выставляемое на Аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия в Аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных
не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в Аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ
Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
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Конкурсы
ство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на
указанный счет не позднее времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета
Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона; 		
- когда Победитель аукциона отказывается от заключения договора купли-продажи; 		
- когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа Претенденту в участии в Аукционе.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление
таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента
оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять
свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона,
аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять
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свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается
не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную цену
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи Имущества. Протокол об
итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным
представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. Оплата объекта недвижимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором
купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 00711402023020000410 ОКАТО 52000000000
с учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого
имущества. Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч.
№ 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 114 060 22 02
0000430 ОКАТО 52000000000.
VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного
по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или
повреждения переданного имущества.
До подписания передаточного акта на Имущество по лоту 1 покупатель должен представить продавцу
копию охранного обязательства, заключенного с Министерством культуры Омской области.
Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя.
До перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему Имуществом
без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи Имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru , на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Раскрытие информации Омского филиала
ОАО «ТГК-11» в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ №1140 от 30.12.2009г.
(пункты 18, 29)
П. 18, 29. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам Омского филиала ОАО «ТГК-11», а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего
водоснабжения в 1 квартале 2013 года
№ п/п

Наименование показателя

1квартал
2013года

Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения и горячего водо- 55
снабжения
Количество исполненных заявок на подключение к систе25
2
ме теплоснабжения и горячего водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснаб3
жения и горячего водоснабжения, по которым принято
30*
решение об отказе в подключении
Заявки на доступ к системам горячего водоснабжения фиксируются одновременно
с заявками на подключение к системам теплоснабжения.
Наличие резерва мощности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
определяется при поступлении заявки на подключение к схеме теплоснабжения.
*Решение об отказе в подключении объектов принимается только в тех случаях, когда они находятся вне зоны действия тепловых сетей Общества (4 заявки), а также в случае отсутствия решения РЭК Омской области об установлении платы за подключение и
невозможности заключения договора (26 заявок).
Информация размещена на официальном сайте ОАО «ТГК-11» www.tgk11.com
1
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Конкурсы
Информация об отсутствии технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения *
НОУ Омская ОТШ ДОСААФ России, 2012 год (2 квартал)
№ п/п

Наименование показателя

1

2

3

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

4

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

0

2

5

Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) **

0,00

нет

0,00

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0

Добавить запись

НОУ Омская ОТШ ДОСААФ России, 2012 год (3 квартал)
Наименование показателя
2

Значение
3

1

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

4

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

0

5

Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) **

0,00

5.1

нет

0,00

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0

Добавить запись
6

Информация об отсутствии технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения *
НОУ Омская ОТШ ДОСААФ России, 2012 год (4 квартал)
№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

4
5

Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) **

0,00

5.1

нет

0,00

№ п/п
1
3
4

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0

0

НОУ Омская ОТШ ДОСААФ России, 2013 год (1 квартал)
Наименование показателя
2

Значение
3

1

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0
0

4

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

5

Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) **

0,00

5.1

нет

0,00

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0

Добавить запись
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Вид деятельности: предоставление соц. услуг без обеспечения проживания
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Значение
1
1
1
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Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия – 1717 000 руб.
в том числе: социальная и благотворительная помощь – 1
717 000 руб.
Расходы на содержание аппарата управления, в т. ч.: 82 459
руб.
расходы, связанные с оплатой труда (в том числе, начисления) – 41 291 руб.
прочие выплаты – 41 168 руб.
Всего использовано средств – 1 799 459 руб.
Остаток средств на конец отчетного года – 111 340 руб.
Руководитель Идзон Ольга Леонидовна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска и Омской области:
Должность заместителя председателя:
Советский районный суд г. Омска – 1;
Должность судьи:
Кировский районный суд г. Омска – 1;
Ленинский районный суд г. Омска – 1;
Октябрьский районный суд г. Омска – 1;
Советский районный суд г. Омска -1;
Центральный районный суд г. Омска – 1.
Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 Закона РФ «О статусе
судей в Российской Федерации» принимаются по рабочим дням до 13.05.2013 г. с 10 до 16 часов по
адресу: ул. Тарская, 15, каб. 10.

- аттестат о полном среднем образовании на имя Шлевко Матвея Михайловича, выд. лицеем № 143.
- диплом № 605068, выд. Исилькульским ГОУ НПО «ПУ № 28» 30.06.2005 г. на имя Ялозницкой Ирины
Андреевны.

Информационное сообщение

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

1

Наименование показателя
количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Отчет о целевом использовании полученных средств за
период с 1 января с 31 декабря 2012 г.
Фонд «Благотворительный фонд
«Образовательная инициатива»

Добавить запись

№ п/п

Значение
1

Считать недействительными

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

6

Наименование показателя
количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Форма ВО 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

2

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

1

№ п/п
1
3
4

5.1

№ п/п

Форма ХВ 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе холодного водоснабжения

Значение

1

6

Информация ООО «Научно-технический комплекс
«Криогенная техника» за I квартал 2013 года

Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, с разрешенным видом использования - для
сельскохозяйственного производства:
- с кадастровым номером 55:31:041504:146, общей площадью 210817 кв.м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Большой Атмас.
Участок находится примерно в 2700 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: Омская обл., р-н Черлакский, территория Краснооктябрьского сельского поселения.
- с кадастровым номером 55:31:071403:203, общей площадью 154752 кв.м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Ольговка. Участок
находится примерно в 60 метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Омская обл, р-н Черлакский, территория Николаевского сельского поселения.
- с кадастровым номером 55:31:051303:42, общей площадью 1145191 кв.м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Стретенка. Участок находится примерно в 3400 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Черлакский район, территория Курумбельского сельского поселения.
- с кадастровым номером 55:31:051301:48, общей площадью 570000 кв.м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Стретенка. Участок находится примерно в 170 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Черлакский район, территория Курумбельского сельского поселения.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1 , тел.2-42-21

Ответственный за выпуск: Мудрова Ольга Владимировна (тел./факс 53-20-76).
Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс53-10-77).
Верстка: Воронина Лилия Робертовна (31-94-01),
Руденко Андрей Владимирович (53-20-76),
Компьютерный набор: Лыхенко Евгения Леонтьевна (31-94-01).
Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна (51-12-46).
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