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Конкурсы
Сведения о раскрытии филиала ОАО «МРСК Сибири» 

«Омскэнерго» информации в сети Интернет
Филиал ОаО «мРСК Сибири» «Омскэнерго» настоящим сообщает о том, что в период с 15 по 25 апре-

ля  2013 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.ru в разделе «Рас-
крытие информации субъектами рынков электроэнергии» раскрыта следующая информация, подлежа-
щая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24):

1. Предельные уровни нерегулируемых цен на электроэнергию (мощность) за март 2013 г., в том чис-
ле составляющие расчета предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощ-
ность) для первой ценовой категории, учтенные при расчете.

2. Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с 
выделением поставки населению за март 2013 г.

3. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тариф-
ным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за март 2013 г.

4. Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и 
коэффициента бета.

СООБЩЕНИЕ
Бюджетное учреждение Омской области «Областной дом ветеранов труда» ОГРН 1115543041030, 

ИНН/КПП 5503231540/550301001, место нахождения 644043 г. Омск ул. Партизанская, 12, уведомляет о 
том, что в целях реализации постановления Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 23 
-рп «О передаче функций учредителя и изменении цели и предмета деятельности бюджетного учрежде-
ния Омской области «Областной дом ветеранов труда» функции учредителя бюджетного учреждения Ом-
ской области «Областной дом ветеранов труда», осуществляемые министерством труда и социального 
развития Омской области переданы министерству культуры Омской области.

ОАО  «Ростелеком» изучает спрос на объекты недвижимости:
1. Нежилое здание, пл. 67,1 кв.м, по адресу: г. Омск, ул. Суворова, 130, зем. уч.  (аренда) 170,0 кв.м 

(доп. хар-ки: размещено оборудование).
2. Нежилое здание 173,3 кв.м, г. Омск, ул. Дианова, 1в,
3. Здание склада, пл. 102,5 кв.м, Ом. обл., г. Исилькуль, ул. Партизанская, 108,
4. Нежилое здание, пл. 179,1 кв.м, по адресу: г. Омск, ул. Стрельникова, д. 5, корп. 1, зем. уч. (соб-

ственность) 200,0 кв.м (доп. хар-ки: размещено оборудование).
5. Часть здания (общедолевая собст.), пл. 82,15 кв.м, зем. уч. (аренда на оформлении) 664,0 кв.м, Ом. 

обл., Ом. район, с. Красноярка,
6. Квартира, 3-комн., общ. пл. 58,3 кв.м,  5/9 к/д, г. Омск, 10 лет Октября, 145,
7. Нежилое здание 86 кв.м, зем.уч. 794,0 кв.м, Ом.обл., Павлоградский р-н, с. Новоуральское, ул. Зе-

леная, 9
8. Нежилое помещение 132,6 кв.м, Ом.обл., Русско-Полянский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Комсомоль-

ская
9. Здание 78,3 кв.м, оборудовано  автономной котельной, гараж, 79,7 кв.м, зем. уч. (собст.) 1 030,0 

кв.м. по адресу: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Калинина, 20
10. Часть здания 351,6 кв.м, зем. уч. (собст.), Ом. обл., р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, 5,
11. Нежилое здание, пл. 451,3 кв.м по адресу: Россия, Омская область, Тарский район, с. Екатеринин-

ское, зем. уч. (аренда) 909,0 кв.м.
Дополнительная информация по телефонам: 8-800-220-00-08    (8-381-2) 33-38-82, 33-43-45
Предлагаем в аренду помещения различного назначения в Омске и Омской области.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Омскшина» (25.04.2013 г.)

Полное фирменное наименование и место на-
хождения общества – Открытое акционерное обще-
ство «Омскшина» (далее – Общество), место нахож-
дения: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, почто-
вый адрес: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.

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

Форма проведения общего собрания – заоч-
ное голосование.

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

Дата и время окончания срока приема бюлле-
теней для голосования – 25 апреля 2013 г.

Список лиц, имеющих право на участие в Со-
брании, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 
13 марта 2013 года. По состоянию на эту дату число 
голосов по размещенным голосующим акциям, ко-
торыми обладают лица, включенные в Список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании по 
всем вопросам повестки дня, составило: 1 010 724. 

 Кворум общего собрания: 
Число голосов, по размещенным голосующим 

акциям, которыми обладают лица, включенные в 
Список и имеющие право голосовать по всем во-
просам повестки дня, составило: 331 482, по во-
просу 1 повестки дня собрания – 331 482.

На момент завершения приема бюллетеней 
(25 апреля 2013 г.), число голосов, которыми об-
ладали лица, принимавшие участие в собрании и 
имевшие право голосовать по вопросу 1 повестки 
дня собрания, составило 184 260   голоса, что со-
ставляет 55,5867 % от общего количества голосов 
по размещенным голосующим акциям, которыми 
обладали лица, включенные в Список и имеющие 
право голосовать по указанным вопросам.

Для принятия решения по вопросам повестки 
дня кворум имелся.

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

1. Об одобрении Обществом сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересованность – за-
ключение договора поручительства между Обще-
ством и Открытым акционерным обществом «ак-
ционерный Банк «РОССИя». 

Итоги голосования по 1 вопросу: “За” – 184 122 
голоса; “Против” – 80 голосов; “Воздержался” – 37 
голосов. 

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

«1.1. Одобрить совершение Отрытым акцио-
нерным обществом «Омскшина» сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересованность –  за-
ключение договора поручительства между Отры-
тым акционерным обществом «Омскшина» (да-
лее – Поручитель) и Открытым акционерным об-
ществом «акционерный Банк «РОССИя» (далее 
– Банк), в обеспечение исполнения всех обяза-
тельств Открытого акционерного общества «Кор-
диант» (далее – Заемщик) перед Открытым акцио-
нерным обществом «акционерный Банк «РОССИя» 
по Кредитному договору № 02-2-2/1/168/2013, 
планируемому к заключению в 2013 г. на следую-
щих существенных условиях:

Стороны сделки: 
Банк: Открытое акционерное общество «акци-

онерный Банк «РОССИя».
Поручитель: Открытое акционерное общество 

«Омскшина».
Заемщик: Открытое акционерное общество 

«Кордиант».
Предмет сделки: Открытое акционерное об-

щество «Омскшина»  (Поручитель) обязуется пе-
ред Открытым акционерным обществом «акци-
онерный Банк «РОССИя» (Банк) отвечать в пол-
ном объеме за исполнение Открытым акционер-
ным обществом «Кордиант» (Заемщик) всех его 
обязательств по Кредитному договору № 02-2-
2/1/168/2013 (Кредитный договор), включая воз-
врат суммы основного долга, уплату процентов, 
комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмеще-
ние издержек по взысканию долга и других убыт-
ков Банка, вызванных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательств Заемщиком 
по Кредитному договору. При этом обязательства 
Поручителя перед Банком ограничиваются суммой 
в размере 1 200 000 000 (Один миллиард двести 
миллионов) рублей.

Существенные условия Кредитного договора:
• Заемщику предоставлен кредит (невозоб-

новляемая кредитная линия) в пределах установ-
ленного размера (далее – Лимит выдачи) 2 000 000 
000 (Два миллиарда) рублей на срок 5 (Пять) лет с 
даты подписания Кредитного договора и с начис-
лением 10,25% (Десять целых двадцать пять со-
тых) процентов годовых за пользование кредитом. 

• Предоставление траншей в соответствии с 
условиями Кредитного договора осуществляется 
в срок по 31 декабря 2013 года, по истечении ука-
занной даты транши не предоставляются.

• Цель кредитования: финансирование теку-
щей деятельности.

• Заемщик имеет право на полное/частичное 

досрочное погашение кредита без взимания Бан-
ком платы за такой возврат.

• Полное/частичное досрочное погашение 
кредита производится путем списания Банком 
денежных средств с указанного в Заявлении сче-
та Заемщика при условии наличия на нем денеж-
ных средств в объеме, равном или превышающем 
сумму досрочного погашения.  Погашение задол-
женности также может быть произведено любыми 
другими способами, не противоречащим действу-
ющему законодательству РФ, в т.ч. путем перечис-
ления средств платежным поручением Заемщика.

• Проценты за пользование кредитом начис-
ляются Банком на сумму фактической ежеднев-
ной задолженности по кредиту со дня, следующе-
го за днем зачисления суммы кредита на Счет За-
емщика в Банке по дату фактического погашения 
кредита.

• Уплата процентов за пользование кредитом 
производится в валюте кредита не позднее по-
следнего рабочего дня месяца, в котором закон-
чился соответствующий процентный период.

• В случае полного досрочного возврата За-
емщиком кредита подлежащие уплате проценты 
уплачиваются Заемщиком одновременно с воз-
вратом кредита.

• В случае неисполнения/ненадлежащего ис-
полнения требования, предъявляемого к Заемщи-
ку   по размеру, периодичности и структуре посту-
плений на расчетный счет с первого дня квартала, 
следующего за кварталом неисполнения/ненадле-
жащего исполнения по последний (включительно) 
день квартала, в котором данное требование ис-
полнено, Заемщик уплачивает проценты за поль-
зование кредитом в размере процентной ставки  
установленной Кредитным договором, увеличен-
ной на 1 (Один) процентный пункт.

• В случае неисполнения/ненадлежащего ис-
полнения требования Банка по  предоставле-
нию обеспечения Заемщик со дня, следующего 
за днем неисполнения/ненадлежащего исполне-
ния по день исполнения (включительно) указанно-
го обязательства, уплачивает проценты за поль-
зование кредитом в размере процентной ставки, 
установленной Кредитным договором, увеличен-
ной на:

– 2 (Два) процентных пункта,  в случае непре-
доставления обеспечения;

– 1 (Один) процентный пункт, в случае заклю-
чения 1 (одного) или 2 (двух) договоров обеспече-
ния, по день исполнения (включительно) вышеука-
занных обязательств.

Цена сделки: Поручитель отвечает перед Бан-
ком за исполнение обязательств Заемщика в пре-
делах Лимита выдачи по Кредитному договору в 
размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с 
начислением 10,25 (Десять целых двадцать пять со-
тых) процентов годовых за пользование кредитом. 
При этом обязательства Поручителя перед Банком 
ограничиваются суммой в размере 1 200 000 000 
(Один миллиард двести миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделки: 
При неисполнении Заемщиком обязательств 

по Кредитному договору Заемщик и Поручитель 
отвечают перед Банком как солидарные должники. 

Исполнение Поручителем денежных обяза-
тельств, вытекающих из договора поручительства, 
осуществляется путем перечисления денежных 
средств на счета Банка, указанные в Кредитном 
договоре. Прекращение денежных обязательств 
Поручителя по договору иным способом допуска-
ется только при наличии предварительного пись-
менного согласия Банка.

Поручитель считается исполнившим свои обя-
зательства по договору поручительства с момента 
зачисления денежных средств на счета Банка, ука-
занные в Кредитном договоре.

Поручитель обязуется в случае неисполне-
ния Заемщиком своих обязательств по возврату 
кредита и уплате процентов, комиссий и неусто-
ек в сроки, указанные в Кредитном договоре, по-
гасить задолженность по кредиту, процентам за 
пользование кредитом, а также комиссии и штраф-
ные санкции. В случае невыполнения Поручителем 
данных обязательств, Банк вправе без дополни-
тельных распоряжений Поручителя списать с бан-
ковских счетов Поручителя, открытых в Банке, сум-
му задолженности Заемщика по кредиту, процен-
там за пользование кредитом, а также комиссии 
и штрафные санкции. Сумма долга в иностранной 
валюте пересчитывается на рубли по курсу Бан-
ка на день списания денежных средств. Указанное 
право списания, предоставленное Поручителем 
Банку в соответствии с настоящим пунктом, рас-
сматривается Сторонами как заранее данный ак-
цепт Поручителя по требованиям Банка.

При отсутствии денежных средств Поручитель 
отвечает по своим обязательствам по договору 
поручительства всем своим имуществом, на кото-
рое, в соответствии с законодательством РФ, мо-
жет быть обращено взыскание.

Поручитель уплачивает Банку штраф из расче-
та 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое из 
нижеуказанных нарушений: 

1) отказ Поручителя от исполнения договора 
поручительства на основании невыполнения Заем-
щиком каких-либо обязательств перед ним.

2) Непредставление Банку в течение 5 (Пяти) 
дней с момента получения соответствующего обо-
снованного требования документов, подтвержда-
ющих правовой статус Поручителя и его предста-
вителя, а также финансовую отчетность Поручите-

ля, установленную законодательством РФ. 
3) Непредставление Банку в течение 35 (Трид-

цати пяти) календарных дней после окончания каж-
дого календарного квартала ежеквартальной про-
межуточной бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах), заверенной Поручителем, а также 
информации об открытии счетов в других банках, 
справок из банков с указанием помесячных дебе-
товых и кредитовых оборотов по счетам Поручите-
ля за прошедший квартал, а также иных докумен-
тов, которые могут быть обоснованно запрошены 
Банком для анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности Поручителя.

4) Непредставление Банку не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней после истечения сроков, установ-
ленных для сдачи годовой отчетности в налоговые 
органы, бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
установленными приложениями к ней и/или Нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения (копии с печатью налогового органа, за-
веренные Поручителем/ копии электронной кви-
танции от налогового органа о приеме бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности  и отчетности, заве-
ренные Поручителем, в случае, если бухгалтерская 
(финансовая) отчетность направляется в налого-
вый орган в электронном формате по телекомму-
никационным каналам связи), информации об от-
крытии счетов в других банках, справок из банков 
с указанием помесячных дебетовых и кредитовых 
оборотов по счетам Поручителя за прошедший 
квартал, а также иных документов, которые могут 
быть обоснованно запрошены Банком, для анали-
за финансово-хозяйственной деятельности Пору-
чителя.

5) Непредставление Банку в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней документов о следующих изменени-
ях: изменение местонахождения Поручителя, в т.ч. 
фактического и/или почтового адреса, внесение 
изменений в учредительные документы, в состав и 
полномочия органов управления, изменение пла-
тежных реквизитов

6) Несообщение Поручителем Банку в течение 
7 (Семи) рабочих дней путем направления пись-
менного извещения о фактах заключения кредит-
ных договоров, договоров поручительства, дого-
воров (соглашений) о предоставлении гарантий с 
другими банками, а также договоров займа (за ис-
ключением займов между Заемщиком и Поручите-
лями).

7) Несоблюдение Поручителем условий о кон-
фиденциальности в отношении всей информации, 
относящейся к договору поручительства.

Уплата данной штрафной санкции не освобож-
дает Поручителя от исполнения его обязанностей 
по договору поручительства.

Штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) 
дней с момента получения Банком уведомления о 
получении Поручителем соответствующего пись-
менного требования Банка или о невозможности 
его вручения Поручителю.

Подписанием договора поручительства Пору-
читель дает свое согласие отвечать по обязатель-
ствам, возникшим из Кредитного договора, за лю-
бого нового должника в случае перевода на него 
долга Заемщика, а также при универсальном пра-
вопреемстве в случае реорганизации Заемщика. 
Подписанием договора поручительства Поручи-
тель дает безусловное согласие отвечать по обя-
зательствам Заемщика, возникшим из Кредитного 
договора, в случае изменения последнего.

К Поручителю, исполнившему обязательства 
Заемщика по Кредитному договору, переходят 
права Банка как кредитора на получение денежных 
средств по Кредитному договору в том объеме, 
в котором Поручитель удовлетворил требования 
Банка. Права Банка как залогодержателя по дого-
ворам залога, а также права Банка по другим обе-
спечительным договорам, в случае если ими обе-
спечивается исполнение обязательств Заемщи-
ка по Кредитному договору, переходят к Поручите-
лю только в случае исполнения им обязательств по 
Кредитному договору в полном объеме. 

Срок действия договора поручительства – с 
даты подписания и до момента полного исполне-
ния Поручителем всех обязательств по Договору 
поручительства. По истечении этого срока поручи-
тельство прекращается.

В случае расторжения Кредитного договора по 
требованию Банка поручительство сохраняет силу 
в части обеспечения денежного обязательства За-
емщика, возникшего до даты расторжения Кредит-
ного договора. При недействительности Кредит-
ного договора или при признании Кредитного до-
говора незаключенным поручительство по насто-
ящему Договору обеспечивает требования Бан-
ка о возврате полученных Заемщиком денежных 
средств, процентов за пользование денежными 
средствами, а также убытков Банка, или о возврате 
неосновательного обогащения, соответственно.

1.2. Предоставить Генеральному директору От-
крытого акционерного общества «Омскшина» пол-
номочия по заключению одобренного настоящим 
решением договора поручительства с Открытым ак-
ционерным обществом «акционерный Банк «РОС-
СИя», а также подписанию иных документов, необ-
ходимых для выполнения настоящего поручения». 

Дата составления протокола общего собра-
ния: 29.04.2013 г.

Председатель собрания: В.м.Володин,
 секретарь собрания: П.В.матвеенко
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Конкурсы
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Омскпроект»
Открытое акционерное общество «Омскпроект», находящееся по адресу: Россия, 644099, г. 

Омск, ул.Фрунзе, 54, информирует акционеров о проведении годового общего собрания акционе-
ров в форме: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Собрание состоится 30 мая 2013 года 
в 13 часов 00 минут  по адресу: Россия, 644099, г. Омск, ул.Фрунзе, 54, кабинет № 322.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании  акционеров, составлен по 
состоянию реестра акционеров:  на 30 апреля 2013 года.

Повестка дня.
1. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ОаО «Омск-

проект».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Омскпроект» за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Омскпроект», в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках ( счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и 

убытков ОаО «Омскпроект» по результатам  2012 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОаО «Омскпроект»
6. Избрание членов Ревизионной  комиссии ОаО «Омскпроект»
7. Утверждение аудитора ОАО «Омскпроект».
8. О приведении внутренних документов, регулирующих деятельность  ОаО «Омскпроект» в со-

ответствии с действующим законодательством РФ.
Регистрация участников собрания  производится  в день проведения годового общего со-

брания акционеров ОаО «Омскпроект», 30 мая 2013 года с 12 часов 00 минут по адресу: Россия, 
644099, г. Омск, ул. Фрунзе,  54, кабинет 322.

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера ОаО «Омск-
проект» дополнительно необходимо представить доверенность.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 
подготовке годового общего собрания акционеров ОаО «Омскпроект», можно по адресу: Россия, 
644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 54, каб. 321 в течение 20 дней до проведения годового общего собра-
ния акционеров,  в рабочие дни с 10 часов 00 минут  до 16 часов 00 минут местного времени.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов Конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия  «Те-

пловая компания» Омского муниципального района Омской области (ИНН 5528201924, ОГРН 
1085543035600), действующий на основании определения арбитражного суда Омской области 
дело №а46-11541/2011 от 25.06.2012 г., проводит открытые аукционные торги (с открытой фор-
мой подачи предложений о цене) по продаже имущества должника. Торги проводятся 17.06.2013 г. 
в 10.00 время местное (подведение итогов и подписания протокола 17.06.2013 г. 12.00) по адресу: 
г. Омск, ул. 30-я Северная, д.67 (кабинет номер девять).    

Заявки на участие и прилагаемые документы принимаются с 08.05.2013 г. по 14.06.2013 г. (25 
рабочих дней) с 10.00 до 16.00 (время местное) по адресу: г. Омск, ул. 30-я Северная, д.67 (каби-
нет номер девять) и должны включать наименование (ФИО) заявителя, учредительные документы 
(паспортные данные), выписку из ЕГРЮЛ; платежный документ о перечислении задатка, подписан-
ный оригинал соглашения о задатке и документы указанные в  п. 4.3 приказа минэкономразвития 
№ 54 от 15.02.2010 г. Ознакомиться с перечнем имущества, документами, порядком участия, мож-
но у организатора торгов по адресу: г. Омск, ул. 30-я Северная, д.67 (кабинет номер девять), т/ф: 
8(3812) 681-067, e-mail: rosel-kras@rambler.ru., на сайте: www.fedresurs.ru.

Лот №1: Дробилка Д-аР-55 (3), год выпуска – 2010 г., зав. № 41002. Начальная цена лота – 155 
000,00 рублей.

Лот №2: Дробилка Д-аР-55 (3), год выпуска – 2010 г., зав. № 41003. Начальная цена лота – 155 
000,00 рублей.

Лот №3: Котёл отоп. водогрейный КВм 1,0 мВТ. Начальная цена лота – 275 000,00 рублей.
Лот №4: Теплообменник NT 100MHV/CDL-16/30, год выпуска – 2012 г., зав. № 112/03321. На-

чальная цена лота – 155 000,00 рублей.
Шаг торгов – 10 % от начальной цены лотов. К участию в торгах допускаются лица, внесшие за-

даток, своевременно подавшие заявку, признанные участниками торгов. Претендент вносит за-
даток в размере 20% от начальной цены лотов за 3 дня до даты торгов по реквизитам: Получа-
тель платежа – МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области, ИНН 5528201924, КПП 552801001, 
р/с 40602810720030012205 Филиал «Западно-Сибирский» ОаО «Собинбанк» г. Новосибирск,  кор. 
счет 30101810400000000744, БИК 045003744.

Победитель торгов – участник, предложивший наибольшую цену. Срок заключения договора 
купли-продажи – в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Срок 
оплаты – в течение 30 дней со дня подписания договора. В случае признания торгов не состояв-
шимися, повторные торги (с понижением на 10% от начальной цены) проводятся 25.07.2013 г. в 
10.00 местного времени (подведение итогов и подписания протокола в 12.00 25.07.2013 г.), при-
ем заявок до 22.07.2013 г.. В остальной части руководствоваться данным сообщением о проведе-
нии торгов.

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия  «Тепловая компания» 

Омского муниципального района Омской области, сообщает о продаже движимого имущества 
(ТМЦ) балансовой стоимостью менее ста тысяч рублей (21 позиция). Подать предложение о цене, 
ознакомиться с характеристиками имущества, условиями продажи и оплаты можно с 03.05.2013 г. 
до 01.06.2013 г. с 13.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней, время местное) по адресу: 
г. Омск, ул. 30-я Северная, д.67 (кабинет номер девять), тел. 681-067. Начальная цена всего реали-
зуемого движимого имущества составляет 777 000,00 рублей (с НДС), задатки не вносятся. В слу-
чае отсутствия заявок на приобретение имущества в вышеуказанные сроки, начальная цена про-
дажи имущества снижается на 5% от начальной цены всего реализуемого имущества каждые де-
сять календарных дней, но не более 50% от начальной цены реализуемого имущества. Рассмо-
трение предложений претендентов осуществляется в 17.00 (время местное) каждого последне-
го дня срока, по истечении которого снижается цена. Победителем признается претендент, кото-
рый своевременно представил в установленный срок заявку на участие, содержащую предложе-
ние о цене, которая не ниже установленной цены продажи имущества должника, действующей на 
данный момент.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОДОРОГ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ!

С 1 июня по 31 августа 2013 года вводится временное ограничение движения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием в границах Новосибирской, 

Кемеровской, Омской и Томской областей (автодороги м-51, м-52, м-53, м-38, 1 Р 402) при зна-
чениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным Федеральной службы по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды.

Это ограничение обусловлено снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог при превышении допустимых температур в летнее время.

В период временного ограничения движения в летний период в специальных разрешениях на 
перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения в графе «Особые условия движения» вносится запись следующего содержания: «при вве-
дении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00».

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения (участков таких 
автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения в летний период, 
определены в приложении № 3 к приказу Федерального дорожного агентства от 18.03.2013 № 47 
«О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам общего пользования федерального значения в 2013 году» (зарегистрирован минюстом Рос-
сии 26.04.2013, регистрационный номер 28286).

Приказ Росавтодора от 18 марта 2013 г. № 47, размещен на официальном сайте Росавтодора: 
http://www.rosavtodor.ru в разделе «Приказы, распоряжения» блока «Основные документы», а также 
в разделе «Ограничение движения-2013» блока «Эксплуатация федеральных дорог».

Контакты Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь»:
в Новосибирске: ул. Добролюбова, 111, тел.: (383) 262-63-53, 262-62-92;
в Омске: ул. мостоотряд, 63, 1, тел. (3812) 40-70-05;
в Кемерове: пр. Кузнецкий, 17, офис 226, тел. (3842) 75-26-22.

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 

Дата проведения аукционов –  30 мая 2013 г.

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

11 часов 00 минут,  должник –  Хоменко В.В. Начальная цена 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

автомобиль ВаЗ 21154, 2008 г.в., двиг. 4895647, г.н. О 145 аР 176 000 8 000  3 500

Организатор торгов – ООО аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт мира, д.187б, тел. 26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник –  Шум В.В.
Начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль NISSAN Maxima 3.0. SE QX, 1999 г.в., двиг. 
VQ30924001A, цвет белый, г.н. Р 232 УА

280 000 14 000 5 500

11 часов 30 минут,  должник –  Бодров а.Б.
Начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукци-
она (руб.)

киоск торговый, размер 3,1 *3,5*2,5, сэндвич панели, цвет синий 135 000 6 000 2 500

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 дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 28 мая 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 06 мая 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 28 мая 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 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 результа-
тах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, ука-
занный в протоколе о результатах торгов.

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

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

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

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

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

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

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО  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.
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ТИРАж 825 экз.
цЕНА СВОБОДНАЯ

Внимание!  В связи с допущенной опечаткой («Омский Вестник» № 20 от 26.04.2013) текст извещения 
о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, назначенных на 
23 мая 2013 г., дополнить следующей информацией:

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 21 мая 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.  

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Евстифеева Е. В. (ИНН 550404224266, ОГРН 

308554328700120, 644070, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 42, кв.18) Гапонов м. В., сообщает, что торги 
назначенные на 22.04.2013 г. признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Повторные торги на-
значены на 20.06.2013 г. на 8:00 со снижением начальной цены на 10%. Срок приема заявок – 25 рабочих 
дней с 7:00 ч. 13.05.2013 г. до 10:00 ч. 19.06.2013 г. (время московское). В остальной части руководство-
ваться сообщением, опубликованном в газете «Омский вестник» от 22.03.2013 г.

СООБЩЕНИЕ
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 собственность без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
садоводства  местоположением: Омская область, Таврический район, снт  «Озон», участок 205, аллея 10,  
ориентировочной площадью 600 кв.м.;

– в аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для использова-
ния под пастбища и сенокосы местоположением: Омская обл., р-н Таврический, территория Ленинско-
го сельского поселения вблизи д. Копейкино, ориентировочной площадью 200 га; Омская обл., р-н Тав-
рический, территория Ленинского сельского поселения вблизи д. Копейкино, ориентировочной  площа-
дью 200 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, пятница), 
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.    

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам (работам, 

услугам) субъектов естественных монополий и  о регистрации
и ходе реализации заявок на технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) 

январь 2013 года.

№  
п/п

Наименование показателя
Единица   

измерения 
Значе-

ние 
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

электроснабжения.       
шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе электроснабжения.                       шт. нет

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

шт. нет

4 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

 
Февраль 2013 года.

№  
п/п

Наименование показателя
Единица   

измерения 
Значе-

ние 

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
электроснабжения.       

шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе электроснабжения.                       шт. нет

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

шт. нет

4 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении транс-
форматорных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция целиком 
в ремонт не выводится).

шт. нет

 
март 2013 года.

№  
п/п

Наименование показателя
Единица   

измерения 
Значе-

ние 

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
электроснабжения.       

шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе электроснабжения.                       шт. нет

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

шт. нет

4 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

 
апрель 2013 года.

№  
п/п

Наименование показателя
Единица   

измерения 
Значе-

ние 
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

электроснабжения.       
шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе электроснабжения.                       шт. нет
3 Количество заявок на подключение к системе электроснабжения, по которым 

принято решение об отказе в подключении.                           
шт. нет

4 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении транс-
форматорных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция целиком 
в ремонт не выводится).

шт. нет

ИЗВЕЩЕНИЕ
Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской обла-

сти «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопро-
су предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной соб-
ственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципаль-
ного района Омской области.

1. местоположение которого определено в 5000 м по направлению на  юго-восток относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Дачная, д. 19, 
площадью 280000 кв.м, для сельскохозяйственного использования.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, 
каб. 106, телефон для справок  36-68-67.

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедель-
ник 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.

Проведение уроков безопасности 
в образовательных учреждениях 

Омского района
В рамкам проведения Всероссийского открытого урока по Основам безопасности жизнеде-

ятельности территориальным отделом надзорной деятельности (Омского района) совместно с 
управлением образования Омского района проведены открытые уроки безопасности в 41 обра-
зовательном учреждении Омского района с общим охватом учащихся в количестве 8205 человек. 
При проведении указанных уроков рассмотрен ряд вопросов безопасности детей, а также прове-
дены практические отработки планов эвакуации. Данные мероприятия проводятся с целью соблю-
дения учащимися основных требований пожарной безопасности в образовательных учреждени-
ях, а  также в быту.

25.04.2013 года на базе Иртышского дома отдыха д.п Чернолученский проведены соревнова-
ния среди учащихся 2-3 классов образовательных учреждений с. Красноярка, д.п Чернолученский, 
с. Новотроицкое с привлечением сотрудников ТОНД Омского района,  ПЧ - 73. 

По результатам проведения мероприятия участникам вручены Почетные грамоты, памятные 
подарки.

 Е. И. Каримов,
старший инспектор ТОНД Омского района.


