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Конкурсы
Информация о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах ЕГЭ, сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций и выдачи свидетельств о результатах 

ЕГЭ в 2013 году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 11 ноября 2011 года № 2451 

«Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена» (пункт 16 раздел III) Ми-
нистерство образования Омской области информирует о сроках, местах и порядке информирования 
о результатах единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ в 2013 году.

1. Утвержденные государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) результаты участни-
ков ЕГЭ передаются в виде протоколов с результатами в муниципальные органы управления образова-
нием и образовательные учреждения, где сообщаются участнику ЕГЭ.

2. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ предоставляется право 
подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по об-
щеобразовательному предмету и (или) несогласии с выставленными баллами в конфликтную комис-
сию.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена по соответствующему общеобразователь-
ному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая пункта проведения ЕГЭ. Апелляция 
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ оформляется на бланке установленной формы.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение двух рабочих дней 
со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету.

Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в об-
разовательное учреждение, в котором они были допущены в установленном порядке к государствен-
ной (итоговой) аттестации, иные участники ЕГЭ – в пункты проведения ЕГЭ. Апелляция оформляется на 
бланке установленной формы.

Участники ЕГЭ будут заблаговременно проинформированы о времени и месте рассмотрения апел-
ляций. Деятельность конфликтной комиссии Омской области осуществляется в соответствии с Поряд-
ком проведения ЕГЭ.

3. Свидетельства о результатах ЕГЭ выдаются:
1) общеобразовательными учреждениями, в которых осваивались основные общеобразователь-

ные программы – для выпускников общеобразовательных учреждений Омской области 2013 года;
2) муниципальными органами управления образованием Омской области – для иных участников 

ЕГЭ, сдававших ЕГЭ в мае-июне 2013 года;
3) Министерством образования Омской области – для иных участников ЕГЭ, сдававших ЕГЭ в июле 

2013 года.

Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации 
Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» 

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (сокращенное фирменное наименование - 
«НОМОС-БАНК» (ОАО), Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2209, ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 775001001, место нахождения: Российская Федерация, 
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1), в соответствии со ст. 23.5 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности» уведомляет о том, что внеочередным общим собранием 
акционеров «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Протокол №2 от 15.04.2013г.) принято решение о реорганизации 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «НОМОС-
РЕГИОБАНК» (сокращенное фирменное наименование - ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», Генеральная 
лицензия на осуществление банковских операций №539, ОГРН 1022700000047, ИНН 2702070059, 
КПП 272101001, место нахождения: 680000, Россия, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18) и Открыто-
го акционерного общества «НОМОС-БАНК-Сибирь» (сокращенное фирменное наименование - ОАО 
«НОМОС-БАНК-Сибирь», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №410, 
ОГРН 1025400003420, ИНН 5405158186, КПП 540501001, место нахождения: Российская Федерация, 
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения. 
Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным законом «О банках 

и банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Инструкцией Банка 
России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государствен-
ной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», 
Положением Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций 
в форме слияния и присоединения» и иными нормативными правовыми актами РФ. Он включает сле-
дующие основные этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях акционеров банков, 
участвующих в реорганизации; уведомление Банка России, налоговых органов и кредиторов о принятых 
решениях; выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собраниях или голосовавших против 
принятия решения о реорганизации; направление документов в Банк России для принятия решения о 
государственной регистрации изменений в учредительные документы присоединяющей кредитной ор-
ганизации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенных банков и о государственной регистрации измене-
ний в учредительные документы присоединяющей кредитной организации. 

Реорганизация «НОМОС-БАНК» (ОАО) осуществляется в форме присоединения к нему ОАО «НОМОС-
РЕГИОБАНК» и ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь».  Решения о реорганизации приняты внеочередным общим 
собранием акционеров «НОМОС-БАНК» (ОАО), внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НО-
МОС-РЕГИОБАНК» и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь». 

Реорганизация «НОМОС-БАНК» (ОАО) считается завершенной в дату внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последней из присоединен-
ных к «НОМОС-БАНК» (ОАО) кредитной организации.  В результате реорганизации «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) станет правопреемником ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» и ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь».

С учетом требований действующего российского законодательства предполагаемый срок завер-
шения реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) –  июль 2013г. 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к ко-
торой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осущест-
вляет и предполагает осуществлять «НОМОС-БАНК» (ОАО). 

Организационно-правовая форма «НОМОС-БАНК» (ОАО), к которому осуществляется присоеди-
нение, – открытое акционерное общество. 

Место нахождения «НОМОС-БАНК» (ОАО), к которому осуществляется присоединение: Россий-
ская Федерация, 109240, г.Москва,  ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1. По завершении реорганиза-
ции организационно-правовая форма, наименование, место нахождения и реквизиты «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) не изменятся. 

Перечень банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять «НОМОС-
БАНК» (ОАО): 

1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определенный срок);

2. размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта привлеченных средств от своего имени 
и за свой счет;

3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4. осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслу-

живание физических и юридических лиц;
6. купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8. выдача банковских гарантий;
9. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе элек-

тронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существен-
ных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
«НОМОС-БАНК» (ОАО).

В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагива-
ющих финансово-хозяйственную деятельность «НОМОС-БАНК» (ОАО), будет размещаться в печатном 
издании - газете «Вечерняя Москва», а также на сайте «НОМОС-БАНК» (ОАО) в сети Интернет по адре-
су: www.nomos.ru. 

4.Гарантии соблюдения прав кредиторов Банка в связи с реорганизацией.
Кредитор «НОМОС-БАНК» (ОАО) - физическое лицо в связи с реорганизацией «НОМОС-БАНК» 

(ОАО) вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невоз-
можности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты опубликования «НОМОС-БАНК» (ОАО) в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (журнале 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации «НОМОС-
БАНК» (ОАО).

Кредитор «НОМОС-БАНК» (ОАО) - юридическое лицо в связи с реорганизацией «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства 
и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответ-
ствии с условиями заключенного с «НОМОС-БАНК» (ОАО) договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами «НОМОС-БАНК» (ОАО) в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования «НОМОС-БАНК» (ОАО) в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (журнале 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации «НОМОС-
БАНК» (ОАО) по месту нахождения «НОМОС-БАНК» (ОАО): Российская Федерация, 109240, г. Москва, 
ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться «НОМОС-БАНК» (ОАО) в порядке и 
сроки, установленные действующим российским законодательством.

Контактный тел. (495) 737 73-55 «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Сообщение о проведении годового 
Общего собрания  Открытое акционерное 

общество «Автосервис»
Место нахождения: 644044, г. Омск, 

ул.10 лет Октября, 203б 

   УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ! 
 06 июня 2013 года в 15 часов 00 минут по адре-

су: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203б (в холле стола 
заказов), состоится годовое Общее собрание акци-
онеров ОАО «Автосервис», проводимое в форме со-
брания (совместного присутствия) 

 - Регистрация участников собрания состоится 
06 июня 2013 года по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октя-
бря, 203б с 14 часов 00 минут.

 - Акционер, прибывший для регистрации и участия 
в работе собрания должен иметь при себе паспорт. 

 - Полномочные представители (доверенные 
лица) акционеров допускаются к участию в рабо-
те Собрания только при наличии доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством 
РФ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Автосервис».
2. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и об убытках (счетов прибылей и убытков) обще-
ства, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков Обще-
ства по результатам финансового года.

3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Авто-
сервис».

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ав-
тосервис».

5. Утверждение аудитора ОАО «Автосервис».
 Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие  в годовом общем собрании акцио-
неров: 29 апреля 2013 года. 

 С информацией (материалами), предоставля-
емой акционерам при подготовке к проведению го-
дового Общего собрания, акционеры могут ознако-
миться в рабочие дни с 13-00 до 16-00 в помещении 
бухгалтерии  ОАО «Автосервис»  по адресу:  г. Омск,  
ул. 10 лет Октября,  203б,  2-й этаж,  начиная  с  06 
мая 2013 г. 

Телефон для справок: 8 – (3812) – 36-70-77 

 С уважением,  Совет директоров 
ОАО «Автосервис»

СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» настоящим сообщает, что в период с 22.04.2013 года 

по 25.04.2013 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.ru в разде-
ле «Раскрытие информации субъектом оптового и розничного рынков электрической энергии» раскрыта 
следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24):

1. Информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-про-
дажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в 
отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня 
нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяе-
мая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка за март 2013 г.

2. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электро-
энергии в марте 2013 г.

Закрытое акционерное общество «Омский автобусный завод» 
Российская Федерация, 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2

Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ОАЗ» в форме собрания (со-

вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) по инициативе Совета директоров Общества.

Собрание состоится 24 мая 2013 г.  в  11 - 00 часов по адресу: г. Омск-46, ул. Ипподромная, 2
Регистрация участников собрания 24 мая 2013 г.  с 10 - 00 ч.  по указанному адресу.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 15 апреля 2013 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и  

убытках общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора Общества.
Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 

представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную 
надлежащим образом.

С материалами, предоставляемыми акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собра-
ния можно ознакомится по месту нахождения ЗАО «ОАЗ» - 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2

Совет директоров ЗАО «ОАЗ»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества  «Омскметаллооптторг» 
(ОАО «Оммет»)

Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг», место нахождения: г. Омск, ул. 22-го Парт-
съезда, 105, сообщает, что 22 мая 2013 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 105, 
будет проведено годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Омскметал-
лооптторг» в форме собрания, время начала регистрации 14.30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
Общества, – 22 апреля 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества.
3. О выплате дивидендов за 2012 год.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества 
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением  суще-

ственных условий сделки (ОАО «Оммет» - Займодавец).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением суще-

ственных условий сделки (ОАО «Оммет» - Заемщик).
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества будет предостав-

ляться следующая информация для ознакомления:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и го-

довой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год;
- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской отчетности за 

2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также рас-
пределению прибыли и убытков Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов по акциям Открытого акцио-
нерного общества «Омскметаллооптторг» за 2012 год;

- выписку из протокола заседания Совета директоров ОАО «Оммет» от 22 апреля 2013 года о суще-
ственных условиях одобряемых сделок;

- проект решений Общего собрания акционеров;
С указанными материалами можно ознакомиться, начиная с 03 мая 2013 года по адресу:
г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 105 с 08.00 часов до 10.00 часов в рабочие дни (юридическая служба), 

телефон 8(3812)37-50-12.
Генеральный директор ОАО «Оммет» И. Ф. Бабиков.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Омск-Лада»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении 23 мая 2013 года в 14.00 часов годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного общества «Омск-Лада» в форме собрания (путем совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до 
проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час.00 мин.
Место проведения:  Российская Федерация, 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании  ОАО «Омск-Лада»,  со-

ставлен по состоянию на 22 апреля 2013 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Омск-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Омск-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Омск-Лада», в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Омск-Лада». 
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  ОАО «Омск-

Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО «Омск-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Омск-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Омск-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Омск-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Омск-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО  «Омск-Лада» на 2013 год.
11. Внесение изменений в устав ОАО «Омск-Лада».
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 

акционеров ОАО «Омск-Лада», а именно: годовым отчетом;  годовой бухгалтерской отчетностью; заклю-
чением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключени-
ем аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацией о кандидатах в 
совет директоров;  информацией о кандидатах в ревизионную комиссию;  информацией о кандидатах в 
счетную комиссию; информацией об аудиторе общества;  рекомендациями совета директоров общества 
по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проектом изменений 
устава, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники 
могут ознакомиться с 30 апреля 2013 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов 
в помещении исполнительного органа ОАО «Омск-Лада» по адресу: Российская Федерация, 644022, г. 
Омск, ул. Новороссийская, 2.

Совет директоров ОАО «Омск-Лада»

Открытое акционерное общество «Сибирский капитал»
(место нахождения: г. Омск, проспект К. Маркса, 20, оф. 401)
 информирует акционеров о проведении 03.06.2013 г. в 14.00 часов годового общего собрания акци-

онеров, которое состоится по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282  (ОАО «Автотранспортное предпри-
ятие № 1 «Омскагропромстройтранс»). 

Регистрация участников собрания проводится 03.06.2013 г. с 13.00 часов  по адресу: г. Омск, ул. Ор-
джоникидзе, 282. 

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состо-
янию реестра на 22.04.2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Сибирский капитал»:
1. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения общих собраний акционеров открытого 

акционерного общества «Сибирский капитал» (ред. № 5).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., распределение прибыли по результатам 

2012 г.

4. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2012 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С материалами, подлежащими представлению на годовом общем собрании, акционеры могут  оз-

накомиться, начиная с 06.05.2013 г., в Омском  филиале ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. Омск, 
ул. Фрунзе, 80 (ТОК «Флагман»), к. 726/9 (по рабочим дням с 10 до 16 часов, в пятницу – до 14 часов) и в 
ОАО «Сибирский капитал» по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, 20, оф. 401 (по рабочим дням с 9 до 18 
часов, в пятницу – до 17 часов).

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных  обществах» бюллетени для голосования на годовом 
собрании акционеров вручаются с 06.05.2013 г.  в ОАО «Сибирский капитал» по адресу: г. Омск, проспект 
К. Маркса, 20, оф. 401 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность). 

Совет директоров ОАО «Сибирский капитал»

Информация для публикации годовой бухгалтерской отчетности 
открытого акционерного общества «ОМСКАВИАПРОЕКТ» 

на 31.12.2012 год
Наименование Общества: открытое акционерное общество «ОМСКАВИАПРОЕКТ» (ОАО «Омскавиа-

проект»).
Основной государственный регистрационный номер: 1025501250466, Свидетельство серия 55 

№ 001080379 выдано 25.10.2002 г. зарегистрировано инспекцией МНС РФ по Октябрьскому  админи-
стративному округу г. Омск.

Идентификационный номер налогоплательщика: 5506004506.
Адрес: д. 74, ул. Маяковского, Российская Федерация, г. Омск, 644046.
Генеральный директор: Бабиков Игорь  Федеорович.
Состав совета директоров: Бабиков Игорь Федорович, Бабиков Роман Игоревич, Бабиков Антон Иго-

ревич, Зуга Игорь Михайлович, Ильюшенко Валерий Тимофеевич, Кротов Дмитрий Борисович, Сараев 
Владимир Васильевич.

Аудитор:  Аудиторскую проверку проводило общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
«Эксперт-Сервис», которое является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерче-
ского партнерства «Аудиторская организация Содружество» ОРНЗ 11206028957.

Аудиторское заключение от 11.03.2013 г. «По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Омскавиа-
проект» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бух-
галтерской отчетности».

Основным видом деятельности Общества является выполнение работ, которые  оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Свидетельства  
от 25.09.2012 года № СРО-НП-СПАС-П-5506004506-0024-8)                  

Качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества, их причины: имуще-
ственное и финансовое положение Общества стабильное.

Перспективы развития Общества. В планах будущей деятельности стоят следующие задачи: поиск 
Заказчиков в других регионах для выполнения проектных работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, в том числе на особо опасные объекты. Обучение основного 
проектного персонала в целях расширения видов работ и получения на них Свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые  оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии). Активное участие в тендерах, электронных торгах на 
выполнение проектных работ. Поиск организаций с аналогичными видами деятельности для работы с 
ними на субподряде. Внедрение маркетинговых исследований рыка услуг по проектированию, продви-
жение услуг Общества на рынке;

Перечень совершенных крупных сделок Общества в отчетном году. ООО Авиапредприятие «Газпром 
авиа» Проектная документация по объекту: «Реконструкция вертодрома «Пески» Томского филиала ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа» (Проектные работы, схема генплана с учетом очередности строитель-
ства на вертодроме «Пески») на сумму 7 050 138,00 руб.»

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении о которых имеется заинте-
ресованность. В 2012 г. был подписан договор № 04/2012 от 24.04.2012 г. на выполнение проектных работ 
с ОАО «ОММЕТ» (сделка была одобрена решением общего собрания акционеров   24.04.2012 г.)

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. Кодекс корпоративного по-
ведения разработан в проектном варианте.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 года на 1 л. прилагается.
Генеральной директор И. Ф. Бабиков.

Главный бухгалтер Е. Н. Мигаль.

на  г.
Форма по ОКУД

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

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

Местонахождение (адрес)

 г.3  г.4  г.5

1110
1120
1130

11301
1140
1150
1160
1170
1100

1220
1230
1240
1250
1260

 г.3  г.4  г.5

1310
1320
1340
1350
1360
1370
1300

1420
1430
1450
1400

1520
1530
1540
1550

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

 г.
Форма по ОКУД

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

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

Форма 0710002 с. 2

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

На 31 декабря

На 31 декабря

10

0

0

Бухгалтерский баланс

31

74.20.11Архитектурная деятельность

2012

16

Коды31 декабря 20 12

Поясне-
ния 1

На 31 декабря
20 12

384 

644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маяковского, д. 74

Открытое акционерное общество/частная собственность

0710001

Наименование показателя 2
Поясне-

ния 1 20 12

12
07549516Открытое акционерное общество "ОМСКАВИАПРОЕКТ"

5506004506
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I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Результаты исследований и разработок 0

2011
На 31 декабря На 31 декабря

в том числе основные средства в организации
10 341 10 297

20

0 0Нематериальные активы

АКТИВ

0

Отложенные налоговые активы 0 0
Финансовые вложения

0
Основные средства

10 576

97 2

10 576
10 341 10 297

Доходные вложения в материальные ценности

Прочие внеоборотные активы

(Собственные акции, выкупленные у акционеров

ПАССИВ

На 31 декабря

1 789

0

Итого по разделу I 10 438 10 299

0
2 418

1
92

10

Доходы будущих периодов

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

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

Добавочный капитал (без переоценки)

2 575

21 18

0

Запасы

0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

8 216 1 050
Финансовые вложения 101 1
Денежные средства 1 959

20 781

5
2 62510 343

46 5

3 33

13 20813 162

)( )0 (

201120

0Заемные средства

Переоценка внеоборотных активов 0
)70

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Резервный капитал 100

20 13

0

0
11 297

100
-767

Итого по разделу III 15 544

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0
0

0

10 301

0 0

10 633

5 237

" 12 " февраля
(расшифровка подписи) (подпись)

И.Ф. Бабиков

0

0

(подпись)

0

0
0

Кредиторская задолженность 5 237

0 0

Отложенные налоговые обязательства 0

0

0
0

2 861

Прочие обязательства

0
0

2 861

0 0
0

2 575

0

0 0

(расшифровка подписи)

13 208

Е.Н. Мигаль

20 781 13 162

Прочие обязательства
Итого по разделу IV

БАЛАНС                                                                           1700
Итого по разделу V                                                          1500

Резервы предстоящих расходов

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

109

10 583

0 0

7

0

0
0 0

0

11 297 11 297

1210

1410

-1 0994 144

0

100

2 863

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1510

Итого по разделу II                                                          1200 
БАЛАНС                                                                           1600

Наименование показателя 2

Заемные средства

Резервы под условные обязательства

Прочие оборотные активы

Дебиторская задолженность

Отчет о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 20 12 Коды

0710002
31 12 2012

Открытое акционерное общество "ОМСКАВИАПРОЕКТ" 07549516
5506004506

74.20.11Архитектурная деятельность
Открытое акционерное

47 16общество/частная собственность
384

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 За январь-декабрь За январь-декабрь

20 12  г.3 20 11  г.4

Выручка 5 26949 19095
Себестоимость продаж ( 9069 ) ( 17544 )
Валовая прибыль (убыток) 17880 1551
Коммерческие расходы ( 0 ) ( 0 )
Управленческие расходы ( 10592 ) ( 0 )
Прибыль (убыток) от продаж 7288 1551
Доходы от участия в других организациях 0 0

Прочие доходы 70 335

Проценты к получению 0 0
Проценты к уплате

1917 ) (

0 )( 0 ) (

) (

1968 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 5441 -82

Прочие расходы

250 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0

Текущий налог на прибыль ( 198

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0
Прочее 0 0

Чистая прибыль (убыток) 5243 -332

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 За январь-декабрь За январь-декабрь

20 12  г.3 20 11  г.4

СПРАВОЧНО

0 0
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 0 0
Совокупный финансовый результат периода 6 0 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0

И.Ф. Бабиков Е.Н. Мигаль 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 13
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Конкурсы

на  г.
Форма по ОКУД

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

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

Местонахождение (адрес)

 г.3  г.4  г.5

1110
1120
1130

11301
1140
1150
1160
1170
1100

1220
1230
1240
1250
1260

 г.3  г.4  г.5

1310
1320
1340
1350
1360
1370
1300

1420
1430
1450
1400

1520
1530
1540
1550

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

 г.
Форма по ОКУД

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

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

Форма 0710002 с. 2

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

На 31 декабря

На 31 декабря

10

0

0

Бухгалтерский баланс

31

74.20.11Архитектурная деятельность

2012

16

Коды31 декабря 20 12

Поясне-
ния 1

На 31 декабря
20 12

384 

644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маяковского, д. 74

Открытое акционерное общество/частная собственность

0710001

Наименование показателя 2
Поясне-

ния 1 20 12

12
07549516Открытое акционерное общество "ОМСКАВИАПРОЕКТ"

5506004506

47

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Результаты исследований и разработок 0

2011
На 31 декабря На 31 декабря

в том числе основные средства в организации
10 341 10 297

20

0 0Нематериальные активы

АКТИВ

0

Отложенные налоговые активы 0 0
Финансовые вложения

0
Основные средства

10 576

97 2

10 576
10 341 10 297

Доходные вложения в материальные ценности

Прочие внеоборотные активы

(Собственные акции, выкупленные у акционеров

ПАССИВ

На 31 декабря

1 789

0

Итого по разделу I 10 438 10 299

0
2 418

1
92

10

Доходы будущих периодов

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

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

Добавочный капитал (без переоценки)

2 575

21 18

0

Запасы

0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

8 216 1 050
Финансовые вложения 101 1
Денежные средства 1 959

20 781

5
2 62510 343

46 5

3 33

13 20813 162

)( )0 (

201120

0Заемные средства

Переоценка внеоборотных активов 0
)70

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Резервный капитал 100

20 13

0

0
11 297

100
-767

Итого по разделу III 15 544

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0
0

0

10 301

0 0

10 633

5 237

" 12 " февраля
(расшифровка подписи) (подпись)

И.Ф. Бабиков

0

0

(подпись)

0

0
0

Кредиторская задолженность 5 237

0 0

Отложенные налоговые обязательства 0

0

0
0

2 861

Прочие обязательства

0
0

2 861

0 0
0

2 575

0

0 0

(расшифровка подписи)

13 208

Е.Н. Мигаль

20 781 13 162

Прочие обязательства
Итого по разделу IV

БАЛАНС                                                                           1700
Итого по разделу V                                                          1500

Резервы предстоящих расходов

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

109

10 583

0 0

7

0

0
0 0

0

11 297 11 297

1210

1410

-1 0994 144

0

100

2 863

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1510

Итого по разделу II                                                          1200 
БАЛАНС                                                                           1600

Наименование показателя 2

Заемные средства

Резервы под условные обязательства

Прочие оборотные активы

Дебиторская задолженность

Отчет о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 20 12 Коды

0710002
31 12 2012

Открытое акционерное общество "ОМСКАВИАПРОЕКТ" 07549516
5506004506

74.20.11Архитектурная деятельность
Открытое акционерное

47 16общество/частная собственность
384

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 За январь-декабрь За январь-декабрь

20 12  г.3 20 11  г.4

Выручка 5 26949 19095
Себестоимость продаж ( 9069 ) ( 17544 )
Валовая прибыль (убыток) 17880 1551
Коммерческие расходы ( 0 ) ( 0 )
Управленческие расходы ( 10592 ) ( 0 )
Прибыль (убыток) от продаж 7288 1551
Доходы от участия в других организациях 0 0

Прочие доходы 70 335

Проценты к получению 0 0
Проценты к уплате

1917 ) (

0 )( 0 ) (

) (

1968 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 5441 -82

Прочие расходы

250 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0

Текущий налог на прибыль ( 198

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0
Прочее 0 0

Чистая прибыль (убыток) 5243 -332

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 За январь-декабрь За январь-декабрь

20 12  г.3 20 11  г.4

СПРАВОЧНО

0 0
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 0 0
Совокупный финансовый результат периода 6 0 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0

И.Ф. Бабиков Е.Н. Мигаль 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 13

ОАО «Автогенный завод»
Бухгалтерский баланс на 01.01.2013 г.

№ Тыс. руб.
1. Внеоборотные активы 262789
2. Оборотные активы 70943

Баланс 333732
1. Капитал и резервы 84269
2 Долгосрочные обязательства 142603
3. Краткосрочные обязательства 106860

Баланс 333732

Отчет о финансовых результатах за 2012 год

Наименование показателя За отчетный период (тыс.руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 435412
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 338767
Прибыль (убыток) от продаж 49113
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 4926
Нераспределенная прибыль (убыток)отчетного периода 13579

1. Соотношение стоимости чистых активов к размеру уставного капитала     (в %)  - 70076
2. Количество акционеров 2.
3. Ведение реестра осуществляется обществом самостоятельно.
4. Годовой отчет за 2012год опубликован в интернете на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.
aspx?emId=5506022720

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена ООО Аудиторской фирмой «Финанс -ау-
дит» (Член «Российской коллегии аудиторов» СРО некоммерческое Партнерство Св-во № 992 Ю от 
31.12.2009г.).

Генеральный директор Г. Н. Зубарев.

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

по реализации арестованного заложенного недвижимого 
имущества  по поручению  УФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  18 апреля 2013 г. («Ом-

ский вестник»  № 15 от 22.03.2013),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов –  17 мая 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

10 часов 40 минут, должник -  А.В. Шашкин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Березовка, ул. Советская, д. 16
Жилой дом, общей площадью 57,70 кв.м., литер АА1, 4-комн., 1 
эт.; земельный участок площадью 1816 кв.м., кадастровый номер 
55:01:120101:677, земли населенных пунктов – личное подсобное 
хозяйство

656 200 32 000

11 часов 00 минут, должник -  Н.А. Муханов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 1 В
Строение незавершенное строительством (жилой дом), степень 
готовности 90 %, площадь застройки 418,2 кв.м., литер А, кирп., 2 
эт.; земельный участок площадью 3700 кв.м., кадастровый номер 
55:20:170501:2162, земли населенных пунктов – личное подсобное 
хозяйство

4 998 000 249 000

11 часов 20 минут, должник -  В.М. Бабин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Щербанева (быв. Баррикадная), д. 25
Нежилое помещение № 29 П: номера на поэтажном плане 13-17, 19-24, 
32, общей площадью 233,30 кв.м., находящиеся на пятом этаже адми-
нистративного здания, литера А

15 130 000 756 000

11 часов 40 минут, должник -  Л.В. Колчина, И.И. Колчин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. Талалихина, д. 22, кв. 110
Квартира, общей площадью 32,70 кв.м., 1-комн., 2/9 эт., пан. 878 900 43 000

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 14 мая 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 мая 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 мая 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения  аукционов –  23 мая 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

10 часов 20 минут, должник -  Ю.А. Персиянцева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская область, Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д. 3, кв. 38
Квартира, общей площадью 47,10 кв.м., 2-комн., 5 эт., ж/б пан. 800 000 40 000

11 часов 00 минут, должник -  С.В. Мишин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская область, Калачинский р-н, с. Куликово, ул. Молодежная, д. 3, кв. 16
Квартира, общей площадью 29,50 кв.м., 1-комн., 2/2 эт., кирп. 320 000 16 000

11 часов 20 минут, должник -  Л.В. Джалалова, Р.И. Сайдашев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. Арнольда Нейбута, д. 96, корпус 1, кв. 32
Квартира, общей площадью 93,00 кв.м., 4-комн., 8/10 эт., пан. 1 710 000 85 000

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-
дебного пристава-исполнителя.

Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном производстве».   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10 
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул.Ленина, 10, каб.204.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по 
реализации заложенного  движимого имущества, арестованного 

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

Внимание! Аукционы по  продаже имущества, назначенные на 11 апреля 2013 г. («Омский вестник» 
№ 14 от 15.03.2013),  признаны несостоявшимися.

Дата проведения повторных аукционов –  08 мая 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Рабиновича, д.91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут,  должник -  Рознитовский 
А.В.

Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
полуприцеп ТОНАР 97461, тентовый, 2007 г.в., цвет 
черный, г.н. АМ 7359 55 331 500 16 000 6 500

11 часов 30 минут,  должник -  Жарновский А.Н. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль FREIGHTLINER LC 120 Columdia, 2003 
г.в., цвет красный, двиг. 6067МК60Е06R0736121, г.н. 
Н 100 РВ

1 062 500 53 000 11 000

12 часов 00 минут,  должник -  OOO «Технологии 
водных развлечений»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Mersedes Benz GL500 4MATIC, 2007 г.в., 
цвет черный, г.н. О 710 ОУ 1 153 450 57 000 11 500

12 часов 30 минут,  должник -  OOO «БИНА» Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль 322131, 2004 г.в., автобус для маршрут-
ных перевозок, цвет белый, г.н. К 135 РВ 75 225 3 000 1 500

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

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 06 мая 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 26 апреля 2013 г.
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Конкурсы
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 мая 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 07 мая 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Внимание! Аукционы по  продаже имущества, назначенные на 18 апреля 2013 г. («Омский вестник»

№ 15 от 22.03.2013),  признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов –  17 мая 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 -  Обрывалина Л.П. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Suzuki Grand Vitara, 2006 г.в., двиг. 
JSAJTD54V00201314, цвет синий, г.н. Н 520 АК 586 500 29 000 11 000

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

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

(руб.)
автомобиль марки 172422, автофургон, 2001 г.в., 
двиг. 421600В0204641, цвет белый, г.н. Р 820 ОС 475 235 23 000 9 000

11 часов 30 минут,  должник -  ООО «Омскагро-
пищеснаб»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
агрегат для глубокой обработки почвы Maschio-
Gaspardo Artiglio 300,  зав. № 000294 423 266 21 000 8 000

агрегат для глубокой обработки почвы Maschio-
Gaspardo Artiglio 300,  зав. № 000276 423 266 21 000 8 000

подборщик полуприцеп ТПП-45,  зав. № 23 423 266 21 000 8 000

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

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 14 мая 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 26 апреля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 мая 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 мая 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения аукционов –  23 мая 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 – Харук Ю.Н. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль AUDI A6, 2007 г.в., г.н. Х245ВМ 190 1 000 000 50 000 20 000

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

автомобиль REIGHTLINER, грузовой тягач седель-
ный, 2003 г.в., г.н. Н 008 ХВ 1 500 000 75 000 15 000

прицеп KRONE SDP27, 1998 г.в., г.н. АК 9342 55 400 000 20 000 8 000

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

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 21 мая 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 26 апреля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 21 мая 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 22 мая 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО  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 по адресу - http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.
gov.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814,  prioritet-ooo@bk.ru 
тел. 89131495713 сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной 
площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru по продаже указанного ниже иму-
щества организации-банкрота ООО «Омский профиль» (адрес: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 16, ИНН 
5503064803, ОГРН 1035504004117, признано банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 
03.10.2011 г., дело № А46-3544/2011, конкурсный управляющий Лясман Аглая Эдуардовна, ИНН550401066607, 
СНИЛС 059-944-285-18, адрес: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова 127/1, являющийся членом НП ПАУ ЦФО ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, строение 6), откры-
того по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене имуще-
ства в составе 1-го ЛОТа.

В состав ЛОТа входит следующее имущество: Право требования ООО «Омский профиль» к ООО «ПКФ 
«Профиль» в размере 15 551 127,95 рублей, что подтверждается определением арбитражного суда Омской 
области  от 21.03.2012 г. дело № А46-4947/2011. Начальная продажная цена ЛОТа – 15 326 000,00 рублей (с 
учетом НДС).

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 регламен-
том электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 27.04.2013г. до 18-00 (мск)  07.06.2013. 

Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 12.05.2013 
на счет Организатора торгов №  40702810500300010658 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 
30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. 
Дата начала торгов 17.06.2013 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, арби-
тражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, 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 пере-
вод 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 яв-
ляется крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий 
внесение задатка с отметкой банка

Результаты торгов будут подведены в день определения победителя торгов на указанной выше электрон-
ной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за имуще-
ство. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о ре-
зультатах 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 подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи 
непосредственно конкурсному управляющему должника по адресу: 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, в 
рабочее время.

Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имуще-
ства на счет должника № 40702810000600010243, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с 30101810900000000783, 
БИК 045209783.

Конкурсный управляющий ООО «Строй-Гарант» (ИНН 5504115521, ОГРН 1065504051744, 644010, 
г. Омск, ул. Пушкина, 67) действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 
22.01.2013 г., по делу А46-24061/2012 г. сообщает о продаже имущества должника.

Состав имущества:
1. Копировальный аппарат KYOCERA KM-1635, инв. № 00000011 – стоимость 7 821,52 рублей;
2. Сейф мебельный ASM-12-Т/2, инв. № 00000014 – стоимостью 4 762,52 рублей;
3. Стол руководителя Р-023*2000*900*750, инв. № 00000015 – стоимостью 4 539,68 рублей;
4. Мини-кухня 800-600-1800, пластик, инв. № 00000001 – стоимостью 5 472,09 рублей.
5. Программное обеспечение СПДС GraphiCS SLM, инв. № 00000002 – стоимостью 28 505,48 рублей;
6. Программное обеспечение 1С, инв. № 00000003 – стоимостью 5 488,94 рублей.
Прод ажа осуществляется посредством заключения прямого договора купли-продажи в срок по 

17.05.2013г. Продажа имущества осуществляется по наибольшей цене, предложенной покупателем. 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30-ти дней со дня подписания этого до-
говора.

Заявки принимаются по адресу: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова 127/1, офис 166., 
E-mail: omsk7@mail.ru

«Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской об-
ласти «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по во-
просу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной 
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муници-
пального района Омской области.

1.местоположение которого определено в 870 м по направлению на  юг относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Красная Горка, ул. Борщевская, д. 30, пло-
щадью 16902 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.».

Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для разведения птицы, ме-
стоположение: Омская обл., Таврический р-н, тер. Прииртышского сельского поселения, площадью 2 га.

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

Председатель Т. Г. Смыслова.

Администрация Мангутского сельского поселения Называвеского муниципального района Омской 
области сообщает о наличии свободного земельного участка и приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка в границах Мангутского сельского поселения Называвеского муниципального 
района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собствен-
ности Мангутского сельского поселения Называвеского муниципального района Омской области:

- для использования в целях сельскохозяйственного производства, местоположение: Омская 
область,Называевский район,территория Мангутского сельского поселения с кадастровым номером 
55:15:082001:102, площадью 1224га.

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Мангутского сельского поселе-
ния Называвеского муниципального района Омской области по адресу: Омская область,Называевский 
район,с.Мангут,ул.Кирова, 10, тел.83816136-2-33,с 09.00 до 17.00.
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ООО «Омсктехуглерод»  раскрывает отчетную информацию 

в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения  за 2012 год

В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации коммунального комплекса и субъектами естественных монополий» ООО «Омсктехуглерод» 
публикует информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере те-
плоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 г и 1 квартал 2013 г.

Информация в сфере теплоснабжения после бухгалтерского баланса за 2012 год.

№   
п/п Наименование показателя Единица    

измерения
Котельная 
цеха № 15

Участок ТФК 
цеха № 15

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

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 73 865,24 247 027,97

3
себестоимость производимых товаров            
(оказываемых услуг) по регулируемому виду     
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 100 347,22 278 433,56

3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию        
(мощность) тыс. руб. - 33 498,22

3.2 расходы на топливо (по каждому виду топлива) тыс. руб. 50 548,56 128 960,51

3.2.1 Природный газ, тм3

Стоимость тыс. руб. 16 551,70 128 960,51
Объем тыс. куб.м. 5 087,41 40 107,633
Стоимость за единицу объема тыс. руб. 3,25346 3,21536
Способ приобретения x покупка покупка

3.2.1 Отходящий газ,тм3

Стоимость тыс. руб. 33 996,86 -
Объем тыс. куб.м. 230 862,86 -
Стоимость за единицу объема тыс. руб. 0,14726 -
Способ приобретения x производство -

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

тыс. руб. 7 413,37 19 705,91

3.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб. 2,974 2,936
3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 2 492,90 6 711,04

3.4. расходы на приобретение холодной воды,        
используемой в технологическом процессе тыс. руб. 2 113,62 1 776,08

3.6.1 расходы на оплату труда основного             
производственного персонала тыс. руб. 1 333,58 3 571,36

3.6.2 страховые взносы тыс. руб. 365,50 1 118,03

3.7 расходы на амортизацию основных               
производственных средств тыс. руб. 35,92 4 664,67

3.7.1 аренда имущества, используемого в             
технологическом процессе тыс. руб. 4 160,20 820,27

3.8 общепроизводственные (цеховые) расходы, в том 
числе: тыс. руб. 2 105,40 5 690,39

3.8.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 677,79 1 523,19
3.8.2 страховые взносы тыс. руб. 181,73 409,94
3.9 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 10 546,63 24 720,82

3.10 расходы на ремонт (капитальный и текущий)     
основных производственных средств тыс. руб. 12 443,12 21 263,37

3.11

расходы на услуги производственного           
характера, выполняемые по договорам с         
организациями на проведение регламентных      
работ в рамках технологического процесса

тыс. руб. 5 317,52 27 330,37

В т.ч. Муниципального предприятия города Омска 
«Тепловая компания» тыс. руб. 5 317,52 23 528,74

способ приобретения услуг покупка покупка
3.12 Сбытовые расходы, дополнительные расходы тыс. руб. 3 963,80 5 313,56

4 валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности тыс. руб. -26 481,97 -31 405,59

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

тыс. руб. 1 287,00 3 065,63

7 установленная тепловая мощность Гкал/ч 241,03 250,00
8 присоединенная нагрузка Гкал/ч 98,59 144,29

9 объем вырабатываемой регулируемой             
организацией тепловой энергии тыс. Гкал 833, 539731 296,620202

10 объем покупаемой регулируемой организацией    
тепловой энергии тыс. Гкал 0 47,471533

11 объем тепловой энергии, отпускаемой           
потребителям, в том числе: тыс. Гкал 91,243 267,514

11.1 по приборам учета тыс. Гкал 22,133 77,772
11.2 по нормативам потребления тыс. Гкал 69,110 189,742

12 технологические потери тепловой энергии при   
передаче по тепловым сетям % 23,3 12,0

16 количество тепловых станций и котельных ед. 3 1
17 количество тепловых пунктов ед. 1 0

18 среднесписочная численность основного         
производственного персонала чел. 52 32

19 удельный расход условного топлива на единицу  
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 164,20 156,89

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

кВт.ч/Гкал 20,73 22,63

21 удельный расход холодной воды на единицу      
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб.м/Гкал 0,460 0,450

 Информация в сфере холодного водоснабжения после бухгалтерского баланса за 2012 год
№     
п/п Наименование показателя Единица    

измерения Значение

1 вид регулируемой деятельности x транспортировка
2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 67,7

3
себестоимость производимых товаров        
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 215,5

3.2

расходы на покупаемую электрическую       
энергию (мощность), потребляемую          
оборудованием, используемым в             
технологическом процессе:

тыс. руб. 19,6

3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт.ч руб. 3,06
3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 6,4
3.4 расходы на оплату труда тыс. руб. 34,4

3.5 отчисления на социальные нужды основного  
производственного персонала тыс. руб. 9,8

3.6 расходы на амортизацию основных           
производственных средств тыс. руб. 0,9

3.7 аренда имущества, используемого в         
технологическом процессе тыс. руб. 25,9

3.8 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 55,1
3.8.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 13,2
3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 3,3

3.10 Ремонт и техническое обслуживание         
основных средств, в том числе: тыс. руб. 69,8

3.10.1 капитальный ремонт основных средств <3> тыс. руб. 51,5

4 валовая прибыль от продажи товаров и      
услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. - 147,8

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

тыс. руб. -4,0

8 Получено воды со стороны, в т.ч.: тыс. куб.м 397,889
8.2 питьевого качества тыс. куб.м 397,889

10 объем отпущенной потребителям воды, в том 
числе: тыс. куб.м 5,493

10.1 по приборам учета тыс. куб.м 5,493

12 протяженность водопроводных сетей (в      
однотрубном исчислении) км 6,345

№     
п/п Наименование показателя Единица    

измерения Значение

14 количество подкачивающих насосных станций ед. 1

15 среднесписочная численность основного     
производственного персонала (человек) чел. 9

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

кВт.ч/куб.м 1,17

17 Расход воды на коммунально-бытовые нужды  
ОКК: тыс. куб.м 392,396

Информация в сфере водоотведения после бухгалтерского баланса за 2012 год
№     
п/п Наименование показателя Единица    

измерения Значение

1 вид регулируемой деятельности x транспортировка
2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 107,9

3
себестоимость производимых товаров        
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), включающей:

тыс. руб. 416,5

3.2

расходы на покупаемую электрическую       
энергию (мощность), потребляемую          
оборудованием, используемым в             
технологическом процессе:

тыс. руб. 33,5

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб. 3,03
3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 11,04
3.4 расходы на оплату труда тыс. руб. 49,5

3.5 отчисления на социальные нужды основного  
производственного персонала тыс. руб. 13,3

3.6 расходы на амортизацию основных           
производственных средств тыс. руб. 2,8

3.7 аренда имущества, используемого в         
технологическом процессе тыс. руб. 70,1

3.8 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 109,3
3.8.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 18,7
3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4,2

3.10 Ремонт и техническое обслуживание         
основных средств, в том числе: тыс. руб. 138,1

3.10.1 капитальный ремонт основных средств <3> тыс. руб. 100,5

4 валовая прибыль от продажи товаров и      
услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. - 308,6

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

тыс. руб. -0,8

7 объем сточных вод, принятых от            
потребителей оказываемых услуг тыс. куб.м 6,441

10 протяженность самотечных канализационных  
сетей (в однотрубном исчислении) км 5,757

11 протяженность напорных канализационных    
сетей (в однотрубном исчислении) км 2,93

12 количество насосных станций ед. 2

14 среднесписочная численность основного     
производственного персонала чел. 8

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения за 1 квартал 2013 года

№  
п/п

Наименование по-
казателя

Единица   
измерения

Услуги в сфере тепло-
снабжения транспорти-

ровка холод-
ной воды

транспор-
тировка 
хоз.фек. 
стоков

Горячее во-
доснабжение 
участка ТФК 
цеха №15

Котельная 
№ 15

Участок ТФК 
цеха № 15

1

Количество поданных 
и зарегистрированных 
заявок 
на подключение к си-
стеме теплоснабжения

шт. 0 3 0 0 3

2

Количество исполнен-
ных заявок на подклю-
чение к  
системе теплоснаб-
жения

шт. 0 3 0 0 3

3

Количество заявок на 
подключение к системе      
теплоснабжения, по 
которым принято реше-
ние об   
отказе в подключении

шт. 0 0 0 0 0

4
Резерв мощности си-
стемы теплоснабжения  
(Гкал/ч  )<2>

16,76 58,57

5

резерв мощности 
системы холодного 
водоснабжения (тыс.     
куб.м/сутки) <2>

0,506

6
резерв мощности си-
стемы водоотведения 
(тыс. куб.м/сутки) <2>

0,506

7

Резерв мощности 
системы горячего 
водоснабжения(тыс. 
куб м/сутки) <2>

58,57

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с подключением к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Наименование служб, ответственных 
за    прием и обработку заявок на под-
ключение

Теплотехнический отдел, Отдел главного энергетика,  Абонентский 
отдел

Телефон (3812)-45-86-06 Отдел главного энергетика
(3812)-42-33-51 Начальник по сбыту тепловой энергии

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

e-mail stev@carbonblack.ru
ksa@carbonblack.ru

Сайт                                     
Прямая ссылка

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

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче элек-
трической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется 
методом экономически обоснованных расходов
№ п/п Показатель Ед.измер. План на 2012г. Факт за 2012г.

I  Необходимая валовая выручка на содержание 
(котловая) тыс. руб. 747,64 495,89

1  Необходимая валовая выручка на содержание 
(собственная) тыс. руб. 690,50 1371,40

1.1  Себестоимость, всего, в т.ч. тыс. руб. 690,39 1372,40
1.1.1  Материальные расходы, всего тыс. руб. 92,93 187,50
1.1.1.1  в том числе на ремонт тыс. руб. 92,93 187,50

1.1.2  Фонд оплаты труда и отчисления на социальные 
нужды, всего тыс. руб. 249,46 419,69

1.1.4  Прочие расходы тыс. руб. 348 764,21
1.1.4.1  арендная плата тыс. руб. 211,48 350,77
1.1.4.3  другие прочие расходы тыс. руб. 136,52 413,44
1.2  Прибыль до налогообложения тыс. руб. 0,11  

1.3  
Недополученный по независящим причинам доход 
(+)/избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде регулирования (-)

тыс. руб. - -      910,49

II  Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + 
п. 1.1.1.2) тыс. руб. 92,93 187,50

III  Необходимая валовая выручка на оплату техноло-
гического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 57,14 34,98

1  Необходимая валовая выручка на оплату техноло-
гического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 690,500 1371,40
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Информационное  сообщение

Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует  о наличии пред-
лагаемого для передачи сроком на 11 месяцев в аренду земельного участка из состава земель сельско-
хозяйственного назначения,  находящегося   в государственной  собственности с кадастровым номером 
55:31:041503:68, общей площадью 100000 кв.м. Местоположение:  Омская обл., р-н Черлакский, терри-
тория Краснооктябрьского сельского округа,  с разрешенным видом использования -  для сельскохозяй-
ственного производства.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Русско-Полянский муниципальный район в лице комитета по управлению имуществом при адми-

нистрации Русско-Полянского муниципального района Омской области извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду (за плату) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства:

1) находящиеся в государственной собственности:
- площадь 436,0 га, местоположение: Омская область Русско-Полянский район Хлебодаровский 

сельский округ поле №59;
- площадь 86,8 га, местоположение: Омская область Русско-Полянский район Цветочинский сель-

ский округ поле №9;
- площадь 34,0 га, местоположение: Омская область Русско-Полянский район Хлебодаровский сель-

ский округ поле №7;
- площадь 80,0 га, местоположение: Омская область Русско-Полянский район Сибирский сельский 

округ поле №110.
   2) находящиеся в муниципальной собственности:
- площадь 1600,0 га, местоположение: Омская область Русско-Полянский район Цветочинский сель-

ский округ поля №68,69,70, Добровольский сельский округ поля №31,23;
- площадь 95,2 га, местоположение: Омская область Русско-Полянский район Новосанжаровский 

сельский округ поля №2,43;
- площадь 200,0 га, местоположение: Омская область Русско-Полянский район Добровольский сель-

ский округ поля №5,72;
- площадь 651,0 га, местоположение: Омская область Русско-Полянский район Солнечный сельский 

округ поля №32,26.
По вопросу аренды земельного участка обращаться по адресу: р.п. Русская Поляна, ул. Комсомоль-

ская, 59, каб.1,тел. 2-23-94.
Дата  начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 14-00 до 

16-00 часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. Срок приема заявок в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации.»

Об установлении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии  по электрическим сетям территориально сетевой 

организации  Открытого акционерного общества 
«Омский комбинат строительных конструкций»

В соответствии с приказом РЭК Омской области № 593/69 от 27.12.2012г.,  установлен и  введен в 
действие  с 01 января по 31 декабря 2013г., на 2014г. тариф на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям ОАО «ОКСК»:

Дата с 01.01.2013г. по 
30.06.2013г.

с 01.07.2013г. по 
31.12.2013г. 2014год

Тариф на передачу ЭЭ по электри-
ческим сетям, руб./МВт без учета 
НДС

439,53 446,33 445,50

Открытое акционерное общество «Омский каучук» доводит 
до сведения всех заинтересованных лиц сведения о наличии 

(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение в I квартале 2013 г 

К системе холодного водоснабжения.

№ п/п Наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабже-
ния 0

4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым 
принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) ** 0
5.1 Система холодного водоснабжения ОАО «Омский каучук» 0
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

К системе водоотведения и объекту очистки сточных вод.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод 0

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточ-
ных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.
куб м/сутки) ** 0

5.1 Система водоотведения и очистки сточных вод ОАО «Омский каучук» 0

5.2 Система водоотведения и очистки сточных вод ЛОЦ «Химик» ОАО «Омский каучук» в с. 
Красноярка Омского района Омской области 0

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

К системе теплоснабжения.

№ 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 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 Паровые сети 0,00
5.1 Теплофикационные сети 0,00
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

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

ОАО «Оммет» информирует о наличии технической возможности 
доступа к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение по итогам I квартала 2013г:
а) поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения - нет;
б) исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - нет;
в) заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в под-

ключении - нет;
г) резерв мощности системы теплоснабжения 1,98 Гкал/ч.
Подробная информация на сайте компании: www.ommet.com.

Администрация Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района 
Омской области извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду (за плату) 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сель-
скохозяйственного использования, кадастровый номер участка 55:22:170603:155, общей пло-
щадью 112390 кв.м

Место положение: Омская  обл., Полтавский район Соловьевское с/п. севернее д. Лубянск 
По вопросам приобретения права аренды обращаться в администрацию в течение 1 месяца с мо-

мента публикации по адресу: 646733, Омская область, Полтавский район, с. Соловьевка, ул. Победы, 4. 
Телефон 8(38-163) 35-200.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания Нововаршавского 
районного суда Омской области (1 вакансия), консультанта по информатизации Калачинского городско-
го суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Любинского районного суда Ом-
ской области (1 вакансия), ведущего специалиста Любинского районного суда Омской области (1 вакан-
сия), ведущего специалиста Омского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного 
заседания Первомайского районного суда г. Омска (3 вакансии), секретаря судебного заседания Ленин-
ского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Куйбышевского районного 
суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Центрального районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря 
судебного заседания Советского районного суда г. Омска (1 вакансия), старшего специалиста 1 разряда 
Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия).

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

1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. по уровню профессионального образования – среднее профессиональное (юридическое) обра-

зование;
2. по стажу – без предъявления требований
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – наличие высшего технического образования.
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в 

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

нет № 7, со 26.04.2013 года по 16.05.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 03.06.2013 г. 
в 14.30 в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.

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

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

ЖСК «Апрельский» информирует о начале строительства многоквартирного жилого дома по ул. 22 
Апреля, с вопросами обращаться по тел. 60-66-81.

Региональная  энергетическая  комиссия  
омской  области

П Р И К А З
от 23 апреля 2013 года                                                                                                                                                  № 67/22
Омск

О внесении изменений в приказ 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 

344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам пре-
доставления коммунальных услуг» приказываю:

1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 августа 2012 года № 133/38 
«Об утверждении нормативов  потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабже-
нию и водоотведению на территории города Омска и Омской области» внести следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 приказа слова «и водоотведению» исключить;
2) в приложении № 2:
в названии таблицы слова «и водоотведению» исключить;
столбец 5 таблицы признать утратившим силу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 27 апреля 2013 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.
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Официально

№ 
п.п. Показатели Единица из-

мерения 2012 2013 (базо-
вый уровень) 2014 2015

Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

1. Индекс эффективности подконтрольных рас-
ходов - - 0,01 0,01

2. Коэффициент эластичности подконтрольных 
расходов по количеству активов - - 0,75 0,75

3.
Максимальная возможная корректировка НВВ, 
с учетом достижения установленного уровня 
надежности и качества услуг

- 1 2 2

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосроч-
ного периода регулирования)

1. Индекс потребительских цен - 1,051 1,059 1,052
2. Количество активов у.е. 93,50 93,50 93,50 93,50
3. Индекс изменения количества активов - 0,00 0,00 0,00
4. Итого коэффициент индексации 1,048 1,041

Расчет подконтрольных расходов
№ 
п.п. Показатели Единица из-

мерения 2012 2013 (базо-
вый уровень) 2014 2015

1.1. Сырье и материалы тыс.руб. 111,43 117,11 122,73 127,76
1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 386,29 405,99 425,48 442,92
1.3. Ремонт основных фондов тыс.руб. 23,97 25,19 26,40 27,48
1.3.1. …отчисления в ремонтный фонд тыс.руб. 23,97 25,19 26,40 27,48
1.3.2. … тыс.руб. 0,00 0,00
1.3.3. … тыс.руб. 0,00 0,00

1.4. Цеховые расходы (не учтенные в других ста-
тьях прямым путем) тыс.руб. 205,37 215,27 225,60 234,85

1.4.1. … тыс.руб. 205,37 215,27 225,60 234,85
1.4.2. … тыс.руб. 0,00 0,00
1.4.3. … тыс.руб. 0,00 0,00

1.5. Общехозяйственные расходы (не учтенные в 
других статьях прямым путем) тыс.руб. 604,94 635,79 666,31 693,63

1.5.1. … тыс.руб. 604,94 635,79 666,31 693,63
1.5.2. … тыс.руб. 0,00 0,00
1.5.3. … тыс.руб. 0,00 0,00
1.6. Прочие подконтрольные расходы тыс.руб. 40,03 42,07 44,09 45,90
1.6.1. Проценты за кредит тыс.руб. 0,00 0,00
1.6.2. Расходы социального характера из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00
1.6.3. Услуги банка тыс.руб. 15,76 16,56 17,35 18,06
1.6.4. Услуги стороних организаций тыс.руб. 24,27 25,51 26,73 27,83
1.6.5. … тыс.руб. 0,00 0,00

ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 1372,03 1441,42 1510,61 1572,55

Расчет неподконтрольных расходов
№ 
п.п. Показатели Единица из-

мерения 2012 2013 (базо-
вый уровень) 2014 2015

2.1. Амортизация тыс.руб. 11,26 11,26 11,80 12,28

2.2. Капитальыне вложения из прибыли (не более 
12% от НВВ) тыс.руб. 0,00 0,00

2.3. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 194,11 204,01 213,80 222,57
2.4. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00
2.5. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 1 347,67 1 738,32 1821,76 1896,45
2.6. Налоги,всего, в том числе: тыс.руб. 1,30 1,01 1,06 1,10
2.6.1. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00
2.6.2. Налог на имущество тыс.руб. 1,30 1,01 1,06 1,10
2.6.3. Прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) тыс.руб. 118,20 124,23 130,19 135,53
2.8. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,00 0,00

2.9. Выпадающие доходы по технологическому 
присоединению тыс.руб. 0,00 0,00

ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 1672,54 2078,83 2178,61 2267,93

№ 
п.п. Показатели Единица из-

мерения 2012 2013 (базо-
вый уровень) 2014 2015

3. Выпадающие доходы (избыток средств) тыс.руб. 0,00 1 147,36 1202,43 1251,73

№ 
п.п. Показатели Единица из-

мерения 2012 2013 (базо-
вый уровень) 2014 2015

4. НВВ всего тыс.руб. 3044,57 4667,61 4891,65 5092,21

Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2012–2014 гг.  ООО  «ЭОС»

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 22 апреля 2013 года                                                                                                                                                   № 19
г. Омск

Об изменении и признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства экономики Омской области

1. В графе «Перечень основных рассматриваемых вопросов» во второй строке таблицы приложения 
№ 2 «График приема граждан по личным вопросам первым заместителем Министра экономики Омской 
области, заместителями Министра экономики Омской области» к приказу Министерства экономики Ом-
ской области от 2 ноября 2006 года № 24 «О работе с обращениями граждан» слова «- государственная 
поддержка ипотечного жилищного кредитования» исключить.

2. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 31 октября 2008 года № 21 «Об ут-
верждении перечней должностей, профессий работников бюджетных учреждений, подведомственных 
Министерству экономики Омской области, относимых к основному персоналу по видам экономической 
деятельности» следующие изменения:

- слова «перечни должностей, профессий работников бюджетных учреждений, подведомственных 
Министерству экономики Омской области, относимых к основному персоналу по видам экономической 
деятельности, согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу» заменить словами «перечень 
должностей, профессий работников бюджетного учреждения, подведомственного Министерству эконо-
мики Омской области, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, соглас-
но приложению к настоящему приказу»;

- приложение № 1 «Перечень должностей, профессий работников бюджетного учреждения Омской 
области «Агентство жилищного строительства Омской области», относимых к основному персоналу по 
виду экономической деятельности «Строительство зданий и сооружений» исключить;

- в грифе приложения № 2 символы «№ 2» исключить.
3. Внести в приложение № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра эконо-

мики Омской области» к приказу Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 
следующие изменения:

- в пункте 1:
абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«осуществления мероприятий, направленных на анализ состояния и разработку предложений по раз-

витию рынка ипотечного жилищного кредитования (заимствования) Омской области;»;
подпункт  4 исключить;
- абзац двадцать второй подпункта 1 пункта 2 исключить;
- абзац двадцать второй подпункта 1 пункта 3 исключить.
4. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 11 мая 2010 года № 19 «Об утверж-

дении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской об-
ласти, находящимися в ведении Министерства экономики Омской области»  следующие изменения:

1) в названии, пункте 1:
- слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «бюджетным учреждением»;
- слово «находящимися» заменить словом «находящимся»;
2) в приложении «Перечень государственных услуг, предоставляемых государственными учреждени-

ями Омской области, находящимися в ведении Министерства экономики Омской области»:
- в названии:
слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «бюджетным учреждением»;
слово «находящимися» заменить словом «находящимся»;
- строку 3 исключить.
5. Пункт 5 приказа Министерства экономики Омской области от 10 ноября 2011 года № 44 «О при-

знании утратившими силу и внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской 
области» исключить.

6. Пункт 2 приказа Министерства экономики Омской области от 16 марта 2012 года № 7 «О внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.

7. Пункт 2 приказа Министерства экономики Омской области от 15 мая 2012 года № 13 «О внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.

8. Пункт 2 приказа Министерства экономики Омской области от 4 июня 2012 года № 20 «О внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.

9. Признать утратившими силу:
- приказ Министерства экономики Омской области от 24 июня 2010 года № 22 «Об утверждении ре-

гионального стандарта предоставления государственной услуги «Оказание гражданам государственной 
поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (заимствования)»;

- приказ Министерства экономики Омской области от 31 января 2013 года № 5 «Об осуществлении 
бюджетным учреждением Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области» в 2013 
году полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами и подлежащих ис-
полнению в денежной форме по предоставлению семьям за счет средств областного бюджета мер соци-
альной поддержки в форме компенсации расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита 
(займа)»;

- приказ Министерства экономики Омской области от 31 января 2013 года № 6 «Об осуществлении 
бюджетным учреждением Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области» в 2013 
году полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами и подлежащих ис-
полнению в денежной форме путем предоставления социальных выплат на компенсацию части расходов 
по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

- приказ Министерства экономики Омской области от 31 января 2013 года № 7 «Об осуществлении 
бюджетным учреждением Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области» в 2013 
году полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих ис-
полнению в денежной форме путем предоставления медицинским работникам социальных выплат при 
ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)»;

- приказ Министерства экономики Омской области от 31 января 2013 года № 8 «Об осуществлении 
бюджетным учреждением Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области» в 2013 
году полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих ис-
полнению в денежной форме путем предоставления учителям общеобразовательных учреждений соци-
альных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)»;

- приказ Министерства экономики Омской области от 21 марта 2013 года № 15 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики Омской области от 24 июня 2010 года № 22».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
 А. Ф. ТРИППеЛЬ.

Уважаемые руководители, бухгалтеры, 
специалисты организаций!

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области 
(Омскстат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной ста-
тистики статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических на-
блюдений.

Омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности  и сроки их представления 
в мае 2013 года:

Дата
представления
не позднее

Номера форм статистической отчетности

для бюджетных
организаций

для остальных респондентов
(кроме бюджетных 
организаций)

6 мая

П-1, 1-ИЖС (срочная), 
1-разрешение, П-2 (краткая), 
С-1 , С-2,  4-запасы (срочная), 
Приложение 3 к ф. № П-1, 3-Ф

1-алкоголь, 1-ИП (мес), П-1, ПМ-пром,  
3-фермер, П-1(сх), Приложение к ф.
 №1-СХ (баланс), П-2 (краткая), С-1 , 
С-2, 10-ГА (срочная), 1-автотранс (срочная),  1-алкоголь 
(опт), 1-нефтепродукт (срочная), 1-река, 2-ТР (труб) (сроч-
ная), 
4-запасы (срочная), 8-ВЭС-рыба (срочная), ПМ-торг, При-
ложение 3 к ф.
 № П-1, 3-Ф

13 мая ДАС, 1-ДАП

15 мая П-4 1-конъюнктура, П-4, 2-цены приобретения, 2-цены приоб-
ретения (зерно)

20 мая 1 1-СХ-цены, 46-ЭЭ (полезный отпуск), 1

22 мая 1-цены производителей

23 мая 1-связь (тарифы), 1-ТАРИФ (авто), 
1-ТАРИФ (внутр. вод.), 1-ТАРИФ (труб)

27 мая 9-КС

28 мая П-3

Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена 
на сайте Омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77


