Конкурсы
Открытое акционерное общество
«Универсальный магазин «Октябрьский»

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. (собственность) 200,0 кв.. (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. Нежилое здание 130,6 кв.м, Ом. обл., Одесский р-н, с. Побочино,
7. Нежилое здание 86 кв.м, зем.уч. 794,0 кв.м, Ом.обл., Павлоградский р-н, с. Новоуральское, ул. Зеленая, 9,
8. Нежилое помещение 132,6 кв.м, Ом.обл., Русско-Полянский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Комсомольская,
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. Екатерининское, 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.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества «Иртышское пароходство»
за 2012 год
Местонахождение и почтовый адрес: 644024, г. Омск, пр. К.Маркса, д.3
Зарегистрировано: Городской регистрационной палатой г. Омска, свидетельство № 36893050, дата
регистрации 26.01.1993 г.
Реестродержатель общества: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество» СТАТУС», находящееся по адресу: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10, тел. 25-05-50.
Номер и срок действия лицензии реестродержателя: №10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
Уставный капитал составляет 344448 рублей и разделен на 344448 акций номинальной стоимостью
1 рубль.
Генеральный директор ОАО «Иртышское пароходство» С. В.Никулин.
Гл. бухгалтер ОАО «Иртышское пароходство» Е. П. Лебедева.

Баланс на 31 декабря 2012 года ( в тыс. руб.)
Раздел
баланса

Название раздела

На 31 декабря
2012 года

На 31 декабря
2011 года

На 31 декабря
2010 года

АКТИВ
I

Внеоборотные активы

343753

347698

345901

II

Оборотные активы, всего
в том числе:
дебиторская задолженность
– краткосрочная
– долгосрочная

292950

318830

282608

195528
195528

231185
231185

165578
165578

Баланс

636703

666528

628509

Капитал и резервы всего:
в том числе:
– уставный капитал
– добавочный капитал

408195

440330

445591

344
296917

344
309859

344
331682

IV

Долгосрочные обязательства, всего

7846

7665

9668

V

Краткосрочные обязательства, всего
в том числе:
– займы и кредиты
– кредиторская задолженность

220662

218533

173250

100174
98781

130280
88084

87198
85840

Баланс

636703

666528

628509

ПАССИВ
III

Количество акционеров по состоянию на 31.12.2012 года составляет 7183 человека.
Стоимость чистых активов на 31.12.2012 года составляет 408321 тыс. руб.
Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала 1187.
Генеральный директор ОАО «Иртышское пароходство» С. В.Никулин.
Гл. бухгалтер ОАО «Иртышское пароходство» Е. П. Лебедева.

Отчет о прибылях и убытках
на 31 декабря 2012 года ( в тыс. руб.)
Наименование показателя

Код строки

Январь-декабрь
2012 г.

Январьдекабрь
2011 г.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
( за минусом обязательных платежей)

2110

746948

684364

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

(745566)

(683044)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1382

1320

Доходы

2310+2320+2340

127125

78176

Расходы

2330+2350

(128481)

(73773)

Прибыль ( убыток) до налогообложения

2300

26

6012

Текущий налог на прибыль

2410

(24)

(7116)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

267

2003

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(428)

(760)

Прочее

2460

(118)

(84)

Чистая прибыль (убыток) текущего периода

2400

47

55

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Прочие доходы и расходы

Генеральный директор ОАО «Иртышское пароходство» С. В.Никулин.
Гл. бухгалтер ОАО «Иртышское пароходство» Е. П. Лебедева.
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Россия, 644027, г. Омск, пр. Космический, 17б
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Универсам «Октябрьский» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по инициативе Совета директоров Общества.
Собрание состоится 17 июня 2013 г. в 10-00 часов по адресу: г. Омск, пр. Космический, 17б.
Регистрация участников собрания 17 июня 2013 г. в 09-00 ч. по указанному адресу.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 17 мая
2013 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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.
4. Утверждение Аудитора 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 собрания можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «Универсам «Октябрьский», г. Омск, пр. Космический, 17б.
Совет директоров ОАО «Универсам «Октябрьский»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Управленческая консультативная
компания «Маяк» по итогам 2012 года
(Место нахождения: 644024, г. Омск, пр. Карла Маркса, 3,
тел. 31-89-44. ОГРН 1025500970990, ИНН 5504021601)

Приоритетным направлением деятельности общества является деятельность, связанная с получением доходов от участия в уставном капитале организаций и оказание консультационных услуг по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления. Доля эмитента на рынке консультационных услуг
составляет менее 1 процента. Совет директоров отмечает положительные тенденции в результатах развития общества по приоритетным направлениям. В качестве перспективы развития общества советом
директоров планируется расширение объема реализации услуг, увеличение стоимости чистых активов
эмитента. К основным факторам риска, связанных с деятельностью общества относятся риски, связанные с изменением платежеспособного спроса на услуги научного характера, формированием рыночной
экономики, риски, связанные с падением стоимости ценных бумаг и изменением российского законодательства о ценных бумагах. Существенным, с точки зрения влияния на финансовое состояние общества
является риск резкого снижения стоимости ценных бумаг и уменьшения дивидендных выплат по ценным
бумагам, принадлежащим обществу.
С июля 2011 года общество осуществляет выплату дивидендов по акциям общества начисленным по итогам 2010 года. По состоянию на 1.01.2013 года выплачено в качестве дивидендов 473 тыс. руб., что составляет 57,4 % от начисленной суммы. Выплата указанных дивидендов осуществляется и в настоящее время.
Результаты деятельности общества в 2012 году в целом совет директоров оценивает как положительные. По итогам года обществом получена прибыль в размере 5985 тыс. руб. Стоимость чистых активов компании во много раз превышает уставный каптал общества. Все основные показатели финансовой
устойчивости и платежеспособности свидетельствуют об абсолютной финансовой устойчивости компании. Совет директоров и в дальнейшем планирует придерживаться политики ориентированной на снижение финансовых и коммерческих рисков компании.
В 2012 году обществом получены следующие виды доходов: доходы от участия в уставном капитале
других организациях (дивиденды о принадлежащим обществу акциям) – 1638 тыс. руб., процентные доходы составляют 8 тыс. руб., доходы от переоценки стоимости ценных бумаг принадлежащих обществу
– 23065 тыс. руб., доходы от курсовой разницы – 206 тыс. руб.
Чистая прибыль общества – 5985 тыс. руб.
Основные факторы риска компании, оказавшие влияние на финансовые результаты общества по итогам 2012 года: рост конкуренции на рынке услуг, рост цен на услуги, снижение спроса на оказываемые
услуги, изменения в законодательстве по корпоративному управлению, снижения уровня цен и доходности ценных бумаг, принадлежащих эмитенту как в части дохода в виде дивидендов, так и дохода связанного с ростом курсовой стоимости акций, снижение курса евро.
В 2012 году крупные сделки и сделки с заинтересованностью обществом не заключались.
В течение года изменений в составе совета директоров не было. Члены совета директоров:
1. Яновский Иван Иванович. 1932 г.р., генеральный директор ОАО «Иртышское пароходство», доля в
уставном капитале общества – 10% (в течение года не менялась).
2. Мищенко Василий Иванович, 1959 г.р. ,частный предприниматель, доля в уставном капитале общества не имел и не имеет.
3. Пономарев Михаил Михайлович, 1956 г.р., Генеральный директор ООО «Конкрит-плюс», доли в
уставном капитале общества не имел и не имеет.
4. Искам Виллий Яковлевич, 1951 г.р., Генеральный директор ОАО «Механический завод «Калачинский», доли в уставном капитале общества не имел и не имеет.
5. Ильичев Евгений Андреевич, 1940 г.р. Генеральный директор ОАО «Химинвест», доли в уставном капитале общества не имел и не имеет
6. Топчий Валентин Алексеевич, директор научно-исследовательского института математики им. Л.Л.
Соболева СО РАН, доли в уставном капитале общества не имел и не имеет.
7. Рачек Владислав Леонтьевич, 1951 г.р., Зав. Кафедрой экономики и организации производства в
Омском государственном институте сервиса, генеральный директор ОАО «УКК «Маяк», доля в уставном
капитале общества -10% (в течение года не менялась) – является одновременно генеральным директором общества.
Членам совета директоров вознаграждений в 2012 году не выплачивалось. Генеральный директор получает заработную плату. Оклад фиксированный, в 2012 году не изменялся. В течение года генеральному директору и всем прочим сотрудникам организации выплачивалась премия по итогам каждого квартала – всего 4 раза в год. Оклад генерального директора и условия премирования определяются советом
директоров общества и зависят от результатов функционирования компании, при этом основным критерием является сохранение и повышение стоимости имущества общества.
Стоимость чистых активов общества на 31.12.2012 года – 45418 тыс. руб. Уставный капитал общества 275 тыс. руб.
В своей деятельности компания не использует топливно-энергетические ресурсы, исключение электрическая энергия необходимая для обеспечения работы управленческого аппарата, которая потребляется в незначительном количестве.
Общество стремится следовать положениям кодекса корпоративного поведения, однако обязательств
по соблюдению его требований во внутренних документах общества не закреплялось. В настоящее время ведется работа по внедрению и разработке «Кодекса корпоративного поведения ОАО «УКК «Маяк».
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией общества.
Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 год (тыс. руб.)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал

24 мая 2013 ГОДА

На 31.12 2012

На 31.12.2012 На 31.12.2011

48
42152
42200

20
36373
36393

43
45582
45625

162

37

26

2440
15
3618
45818

3695
4
3736
40129

887
3115
1
4029
49654

275
138
14

275
138
14

275
138
14

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

44991
45418

39332
39759

48746
49173

400
400
45818

370
370
40129

481
488
49654

– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 4 вопросу повестки дня: 219 866
(двести девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть;
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 78596 (35,75 %), кворум имелся.
Итоги голосования:

ОТЧЕТ О финансовых результатах общества
Наименование показателя
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)
Прибыль убыток на акцию

За 2012 год

За 2011 год

№
п.п.

ФИО кандидата

1638
(60)
1578
1578

1638
(145)
1493
1493

1

8

47
0
11939
(22317)
(8838)
(8838)
0

Винниченко
Андрей Владимирович
Лисовая
Наталья Михайловна
Самосудова
Мария Николаевна

23270
18872
5985
5985
0

2
3

Лица подписавшие бухгалтерскую отчетность общества: генеральный директор Рачек В.Л., главный
бухгалтер Чижик В. П,
Бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим собранием акционеров по итогам 2012 года
(протокол №30 от 17.05.2013)
Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законом порядке
можно по месту нахождения общества.
Сведения об аудиторе: Наименование: ООО «Аудиторская компания «Финансовый советник» (корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата», лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е008252). Место нахождения: г. Омск, ул. Учебная, 83, офис 306. ИНН: 5503049442, КПП 550401001,
ОГРН 1075504001253. Аудиторское заключение выдано 18.04.2013 г.
Мнение аудитора: бухгалтерская отчетность ОАО «УКК «Маяк» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Количество акционеров в обществе по состоянию на 3 апреля 2013 г. -3645.
Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги эмитента: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» Филиал «Омский». Место нахождения: Россия, 644043, г.
Омск, ул. Кемеровская, 10, тел. 250-550. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:
№ 10-000-1-00304 выдана 12.03.2004 бессрочно. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг России. Ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указанным регистратором с 5.07.2010 года.
отчет ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ общества ОАО «УКК «МАЯК» за 2012 год
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
акционеров). Дата проведения собрания: 15 мая 2013 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 3 апреля 2013 г.
Место проведения собрания: г. Омск, пр. К. Маркса, 3, актовый зал
Дата окончания приема бюллетеней 12 мая 2013 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества за 2012 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2012 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, составляет: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч).
Всего к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, приняли участие в общем собрании 48 акционеров (их представителей), которые в совокупности обладают 133730 голосами
размещенных голосующих акций общества, что составляет 48,63 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно.
Председателем собрания был выбран Рачек В.Л., секретарем Чижик В. П..
Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров.
По первому вопросу повестки дня:
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 1 вопросу повестки дня 275 000
(двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 133730 (48,63 %), кворум имелся.
Итоги голосования:
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов
132392
183
825

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках общества за 2012 год.».
По второму вопросу повестки дня:
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 2 вопросу повестки дня: 275 000
(двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 133730 (48,63 %), кворум имелся.
Итоги голосования:
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов
131177
1908
285

Принятое решение: Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли по результатам 2012 года. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
– число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня: 1 925 000 (один миллион девятьсот двадцать
пять тысяч);
– число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 3 вопросу повестки дня: 1 925 000 (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч);
– число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
3 вопросу повестки дня: 936110 (48,63 %), кворум имелся.
Итоги голосования:
№ п.п.

ФИО кандидата

1
2
3
4
5
6
7

Яновский Иван Иванович
Ильичев Евгений Андреевич
Рачек Владислав Леонтьевич
Мищенко Василий Иванович
Искам Виллий Яковлевич
Пономарев Михаил Михайлович
Топчий Валентин Алексеевич

139735
131007
131957
130767
130707
131078
131062

«ПРОТИВ»
всех кандидатов

1386

Принятое решение: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Яновский Иван Иванович, Ильичев Евгений Андреевич, Рачек Владислав Леонтьевич, Мищенко Василий Иванович, Искам Виллий Яковлевич, Пономарев Михаил Михайлович, Топчий Валентин Алексеевич
По четвертому вопросу повестки дня:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Недействительных

183

570

60

77528

183

525

60

77483

183

570

60

Число голосов
132467
183
570

Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская компания «Финансовый советник».
Функции счетной комиссии выполнял уполномоченный представитель реестродержателя –
А.Б.Лазаревич.

Открытое акционерное общество «Исилькульский элеватор»
(Место нахождения: Омская область, г. Исилькуль, ул. Деповская, 24)
доводит до сведения своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Исилькульский элеватор» в форме собрания (совместного присутствия) 20 июня 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Жебрунова, д. 6, строение 2. Начало собрания в 12 час. 00 мин. Начало регистрации лиц, для участия в общем собрании с 11 час. 45 мин. 20 июня 2013 г. по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24 мая 2013 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) (отчетов о финансовых результатах) общества за 2012 финансовый год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам 2012 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны,
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном федеральным законодательством. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие
его полномочия.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке
дня общего собрания в администрации общества ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 час. по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Деповская, 24 с 31 мая 2013 г.
Совет директоров ОАО «Исилькульский элеватор».

Открытое акционерное общество
«Бессарабский элеватор»
(Место нахождения: Омская область, Русско-Полянский район, с.Бессарабка)
доводит до сведения своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Бессарабский элеватор» в форме собрания (совместного присутствия) 20 июня 2013г. по адресу: г. Москва,
ул. Жебрунова, д. 6, строение 2. Начало собрания в 10 час. 00 мин. Начало регистрации лиц, для участия
в общем собрании с 09 час. 45 мин. 20 июня 2013 г. по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24 мая 2013 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам 2012 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
9. Избрание членов счетной комиссии общества.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны,
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном федеральным законодательством. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие
его полномочия.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке
дня общего собрания в администрации общества ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 час. по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с.Бессарабка, с 31 мая 2013г.
Совет директоров ОАО «Бессарабский элеватор».

Открытое акционерное общество
«Любинское хлебоприемное предприятие»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по
всем кандидатам

3990

Воздержался

77483

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Винниченко Андрей Владимирович; Лисовая Наталья Михайловна; Самосудова Мария Николаевна
По пятому вопросу повестки дня«Утверждение аудитора общества».
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5 вопросу повестки дня: 275 000
(двести семьдесят пять тысяч);
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 133730 (48,63 %), кворум имелся.
Итоги голосования:

Число голосов
«ЗА»

Число голосов
За
Против

(Место нахождения: Омская область, р.п.Любинский, ул.Октябрьская, 126)
доводит до сведения своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Любинское ХПП» в форме собрания (совместного присутствия) 20 июня 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Жебрунова, д. 6, строение 2. Начало собрания в 14 час. 00 мин. Начало регистрации лиц для участия в общем
собрании с 13 час. 45 мин. 20 июня 2013 г. по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24 мая 2013 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) (отчетов о финансовых результатах) общества за 2012 финансовый год.

24 мая 2013 ГОДА
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Конкурсы
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам 2012 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны,
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном федеральным законодательством. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие
его полномочия.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке
дня общего собрания в администрации общества ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 час. по адресу: Омская область, р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 126 с 31 мая 2013 г.
Совет директоров ОАО «Любинское ХПП».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО «АПРЕС»), находящееся по
адресу: 644091, г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1, уведомляет о том, что 21 июня 2013 г. в 15-00 ч. в помещении ОАО «АПРЕС» по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1, состоится ежегодное общее собрание
акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению, можно ознакомиться у юрисконсультов ОАО «АПРЕС» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 27 мая 2013 г. с 8-00 до 17-00 часов по
адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 (3 этаж).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 27 мая 2013 г.
При себе иметь паспорт, представителям – паспорт, доверенность. Регистрация акционеров с 14-00
ч. 21.06.2013 г.
В случае отсутствия кворума по какому-либо из вопросов повестки дня, повторное общее собрание
акционеров в форме совместного присутствия акционеров состоится 24 июня 2013 г. в 15-00 ч. в помещении ОАО «АПРЕС» по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1.

ОАО «ОмскТИСИЗ»
Сведения об Обществе:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Омский трест инженерно-строительных
изысканий»
Место нахождения: 644050, г.Омск ул. 4 Поселковая, 48
Телефон / факс: (3812) 65-13-70
Основной государственный регистрационный номер: 1025500519637
Дата регистрации: 12.11.2002 г.
Зарегистрировано: Инспекцией МНС РФ по Советскому административному округу г. Омска
Идентификационный номер: 5502001913 / 550101001
Уставный капитал: 1818 тыс. руб. (7272 обыкновенные акции номинальной стоимостью 250 руб.).
Аудитор общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФинансАудит» (Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое Партнерство «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ»; Свидетельство № 992ю от 31.12.2009 года; основной регистрационный номер
10205026266 в реестре аудиторов и аудиторских организаций).
Место нахождения: 644007, г. Омск, ул. Герцена, 65а.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 г.
На начало отчетного периода, тыс.руб. На конец отчетного периода, тыс.руб.
Актив
Внеоборотные активы

9 592

12 325

Оборотные активы

64 963

92 618

Баланс

74 555

104 943

Капитал и резервы

54 715

58 616

Долгосрочные обязательства

448

520

Краткосрочные обязательства

19 392

45 807

Баланс

74 555

104 943

Результаты аудита ООО АФ «Финанс–Аудит» от 27.03.2013г.: «По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОмскТИСИЗ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансо-во-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».
Генеральный директор: Инбушанов Иван Васильевич.
Главный бухгалтер: Черепанова Мария Михайловна.

Омское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по реализации имущества,
Дата проведения аукциона – 25 июня 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут, должник – Рябоконь А.В.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Автомобиль ГАЗ 2217 2006 г.в.

214 000

21 400

10 700

Автомобиль Шевроле Нива 2004 г.в.

176 000

17 600

8 800

Автомобиль Шевроле Нива 2005 г.в.

203 000

20 300

10 150

Автомобиль ГАЗ 31105 2005 г.в.

102 000

10 200

5 100

Автомобиль ГАЗ 31105 2005 г.в.

102 000

10 200

5 100

Автомобиль ГАЗ 31105 2006 г.в.

126 000

12 600

6 300

Автомобиль ГАЗ 31105 2006 г.в.

126 000

12 600

6 300

Автомобиль ГАЗ 31105 2006 г.в.

126 000

12 600

6 300

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 20 июня 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 мая 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 20 июня 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 июня 2013 г. в 16 ч.00 мин.
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.

Открытое акционерное общество «Омскэлектросетьстрой»
644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 46
Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Омскэлектросетьстрой» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится в форме совместного присутствия (собрания) 25 июня 2013 года в
10 часов по адресу: г. Омск-43, ул. Кемеровская, 10. Регистрация акционеров проводится с 9-00 часов.
Повестка дня:
– об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
– о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям общества;
– об избрании членов совета директоров общества;
– об избрании членов ревизионной комиссии общества;
– об утверждении аудитора общества;
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 24 мая 2013 года.
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу г. Омск-43, ул. Кемеровская, 10 каб.303.
При явке на годовое общее собрание акционеры (их представители) должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Полномочные представители (доверенные лица) акционеров
допускаются к участию в работе собрания только при наличии документа, удостоверяющего личность
(паспорт) и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Телефон для справок: (3812) 24-23-80.
Совет директоров ОАО «Омскэлектросетьстрой».

Пассив

Информация, подлежащая раскрытию в средствах массовой
информации Открытого акционерного общества
«Омская макаронная фабрика»

Отчет о прибылях и убытках за 2012 г.
За отчетный период, тыс.руб.

За аналогичный период
предыдущего года, тыс.руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка
(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных платежей)

167 761

89 494

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

156 891

87 496

Валовая прибыль

10 870

1 998

Прибыль (убыток) от продаж

10 870

1 998

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

139

126

прочие доходы

724

2 192

прочие расходы

4 543

3 927

Прибыль (убыток) до налогообложения

7 190

389

Отложенные налоговые активы

-

-

Отложенные налоговые обязательства

71

48

Текущий налог на прибыль

1 775

231

Пени и налог на прибыль прошлого периода

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

5 344

110

Наименование показателя

Актив

Годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли общества за 2012 год утверждены на годовом общем собрании акционеров 17.05.2013 г.
Бухгалтерская отчетность общества передана в «Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Омской области».
Годовой отчет общества и годовая бухгалтерская отчетность опубликованы на интернет-сайте: www.
omsktisiz.com
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1. Сведения об эмитенте.
1.1. Наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика»
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51а
1.3. Зарегистрировано: Постановление главы администрации Центрального района г. Омска № 862
от 30.06.1993 года.
2. Данные о реестредержателе.
Эмитент ведет реестр акционеров самостоятельно. Ответственный – Медведева Людмила Николаевна, квалификационный аттестат: серия АА, № 024869 , телефон: 61-59-09, 61-52-60
3. Количество акционеров на 7 марта 2013 года, на дату составления списка перед проведением годового собрания за 2012 год – 15 (пятнадцать).
4. Чистые активы общества на конец отчетного 2012 года составили 363883 тысячи рублей, уставный
капитал 32 109 рублей и разделен на 973 штуки акций номинальной стоимостью 33 рубля. Чистые активы
общества на 347919 тысяч рублей, или в 9816 раз превышают уставный капитал.
5. Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика» приобрело имущественный комплекс «Кормиловский комбинат хлебопродуктов», создан отдел по переработке зерна.
6. Фонды в 2012 году не формировались, часть чистой прибыли в размере 16257 тысяч рублей была
направлена в фонд потребления, и чистая прибыль в размере 48710 тысяч рублей была направлена на
возврат долгосрочного инвестиционного кредита, модернизацию и реконструкцию производства, и приобретение основных средств.
7. На годовом собрании акционеров 23.04.2013 года принято решение: В связи с возвратом долгосрочного кредита и процентов по нему, дивиденды за 2012 год по обыкновенным акциям не выплачивать.
8. Баланс общества за 2012 год (в тысяч рублей)
На начало
года

На конец
года

Пассив

1. Нематериальные активы

63

46

1. Уставный капитал

32

32

2. Основные средства

270642 280989 2.Собственные акции, выкупленные у
акционеров

0

0

I. Внеоборотные активы

24 мая 2013 ГОДА

На начало года

На конец
года

III. Капитал и резервы
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Конкурсы
3. Отложенные налоговые активы

182

4. Прочие внеоборотные активы 16990
Итого по разделу 1

164

3.Добавочный капитал (без переоценки 14910

14910

26971

4. Резервный капитал

23

23

287877 308170 5.Нераспределенная прибыль (убыток)

300128 365095

Итого по разделу 3

315093 380060

II.Оборотные активы
1. Запасы

93246

256764

2. Начисленный НДС

854

6621

3. Дебиторская задолженность

130462 161889

4. Финансовые вложения

-

6000

IV. Долгосрочные обязательства

5. Денежные средства

8540

4499

1. Заемные средства

170000 160000

6. Прочие оборотные активы

0

0

2.Отложенные налоговые обязательства

1486

2235

0

0

Итого по разделу II:

233102 435773 Итого по разделу IV:

3.Прочие налоговые обязательства

171486 162235

1. Займы и кредиты

13000

171000

2. Кредиторская задолженность

21400

30648

3. Доходы будущих периодов

-

-

4. Резервы предстоящих резервов и
платежей

-

-

5. Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V:
БАЛАНС

520979 743943 БАЛАНС

34400

201648

520979

743943

9. Отчет о финансовых результатах за 2011 год открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

№
п/п

Доходы и расходы по обычным видам деятельности:
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
НДС и других налогов).
2. Себестоимость проданной продукции
3. Коммерческие расходы
4. Прибыль от продаж

просы финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа, подготовка и проведение годового, и внеочередного общего собрания акционеров.
4.Перспективы развития общества.
С вводом новой линии по производству короткорезаных макаронных изделий планируемый объем
производства на 2013 год 25000 тонн, расширение ассортимента до 23 видов макаронных изделий и
улучшение качества макаронных изделий с тем, чтобы максимально удовлетворить запросы потребителя
и охватить большие сегменты рынка, также добиться выхода элеватора и мельницы на проектную мощность. Для снижения себестоимости на предприятии планируется:
– внедрение энергосберегающих технологий, совершенствование системы учета;
– применение более дешевых сырьевых составляющих;
– производство новых более конкуретноспособных видов продукции.
Изменение профиля деятельности общества не предполагается.
Для оптимизации процесса производства и снижения издержек обращения обществом предпринимаются меры по расширению складского хозяйства.
Прибыль от продаж в 2013 году планируется в размере 15 % рентабельности.
5. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества.
По итогам 2012 года принято решение дивиденды по обыкновенным акциям не начислять в связи с
возвратом долгосрочного кредита и процентов по нему.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
К основным факторам риска необходимо отнести:
– рост цен на сырье и тароупаковочные материалы;
– рост процентной ставки по кредитам;
– изменение курса валют;
– рост цен на ТЭР.
Для снижения негативных последствий финансово-хозяйственных рисков на предприятии необходимо проводить и проводятся мероприятия по поиску альтернативных поставщиков сырья, разработка
энергосберегающих технологий.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном году общество не совершало крупных сделок.
В отчетном году общество не совершало сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.
9. Состав Совета Директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета Директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

615427

987087

(462067)

(773118)

(57864)

(82758)

95496

131211

Фамилия, имя, отчество члена
Совета директоров

1. Проценты к получению
4. Прочие доходы
5. Прочие расходы
III. Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль

303

-

(22913)

(19004)

6611

1361

(29693)

(46322)

85519

31531

(19786)

(9104)

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы)

3622

2706

Изменение отложенных налоговых обязательств

(749)

245

(17)

(18)

-

-

64967

22654

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

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

-

-

Изменение отложенных налоговых активов
Прочие (штрафы, пени)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО

Совокупный финансовый результат периода

64967

22654

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в
Российской Федерации. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена.
Информация о приведенных выше данных содержится в аудиторском заключении о достоверности и
отчетности акционерного общества по состоянию на 01.01.2013 года.
Аудиторская фирма – ЗАО «ПРАЙС-АУДИТ», лицензия № Е 000763, выдана
Министерством финансов Российской Федерации.
Генеральный директор – Девятых Наталья Геннадьевна.
Генеральный директор ОАО «Омская макаронная фабрика» Р. А. Фрик.
Главный бухгалтер Е. А. Богданов.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества « Омская макаронная
фабрика» по итогам работы за 2012 год
1. Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика» является одним из основных предприятий по производству макаронных изделий, со второго полугодия 2011 года перерабатывает зерно и
производит муку, кроме того, оказывает услуги по приемке, хранению, подработке, сушке, отгрузке зерна сторонним организациям.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Основными приоритетными направлениями деятельности общества являются производство и реализация макаронных изделий, переработка зерна, услуги элеваторов, получение прибыли.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Коэффициент использования мощностей за 2012 год составил – 88,5 %. Недоиспользование производственных мощностей произошло за снижения производства длиннотрубчатых макаронных изделий,
связанное с реконструкцией оборудования
Договорные обязательства по производству продукции и отгрузке поставщикам выполнены полностью. В течение отчетного периода проводились работы по снижению затрат в целом по производству.
Основные итоги деятельности общества за 2012 год:
1. Выработано макаронных изделий – 22120 тонн, муки высшего и первого сортов – 48200 тонн, продано макаронных изделий – 22554 тонны, муки – 31298 тонн.
2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила – 987087 тысяч рублей. Сумма капитала и резервов составила – 308170 тысяч рублей. Прибыль от продаж составила – 131211 тысяч рублей. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 30648 тысяч рублей, дебиторская задолженность – 161889 тысяч рублей, долгосрочные и краткосрочные обязательства – 331000
тысяч рублей.
За отчетный период Советом директоров проведено – 8 заседаний, на которых рассматривались во-
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Доля в уставном капитале
эмитента, %

Председатель Совета Директоров
1.

Фрик Райнгольд Райнгольдович

II. Прочие доходы и расходы
2. Проценты к уплате

Краткие биографические данные члена Совета
Директоров

1976 года рождения, образование высшее, в настоящее время заместитель генерального директора по
общим вопросам Открытого акционерного общества
«Омская макаронная фабрика»

-

Члены Совета Директоров
2.

Бацева Ольга Анатольевна

1972 года рождения, образование высшее, в настоящее время генеральный директор Открытого акционерного общества «Сибирский Капитал»

-

3.

Ильичев Евгений Андреевич

1946 года рождения, образование высшее, в настоящее время акционер

-

4.

Медведева Людмила Николаевна

1947 года рождения, образование высшее, в настоящее время советник генерального директора по экономическим и финансовым вопросам Открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»

-

5.

Фрик Райнгольд Александрович

1952 года рождения, образование высшее, в настоящее время генеральный директор Открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»

6.

Фрик Александр
Райнгольдович

1984 года рождения, образование высшее, в настоящее время начальник отдела компьюторного обеспечения Открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»

-

7.

Шнейдер Татьяна Ильинична

1947 года рождения, образование высшее, в настоящее время старший научный сотрудник ГОСНИИХП г.
Москва

-

45,43 %

Количественный состав Совета Директоров Общества– 7 членов. В течение отчетного 2011 года изменений в составе Совета Директоров не происходило.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:
Фрик Райнгольд Александрович избран Генеральным директором Общества решением общего собрания акционеров (протокол № 20 от 23.04.2009 года) сроком на пять лет.
Год рождения: 1952
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее. В 1979 году окончил Омский политехнический институт. Квалификация–
Инженер-электрик
Доля в уставном капитале Общества – 45,43 %.
Общий трудовой стаж – 30 лет.
Время работы в должности генерального директора – 20 лет.
11. Критерии определения и размер вознаграждения ( компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета Директоров.
Размер вознаграждения Генерального директора, члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии
Общества регулируется ежемесячно на основе Положения по оплате труда рабочих, ИТР и служащих,
Устава общества и положения о Совете Директоров, а также заключенных контрактов.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Положения кодекса корпоративного поведения отражены в Уставе и внутренних документах Общества. За отчетный период нарушений нет.
Генеральный директор Р. А. Фрик.
Главный бухгалтер Е. А. Богданов.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Омскшина» (ОАО «Омскшина»)
Место нахождения Общества: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Омскшина» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 17 июня 2013 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ДК им. П. В. Будеркина.
Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17 июня 2013 г. в 8 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 мая 2013 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, (принявшими участие в
Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней
до даты проведения Общего собрания акционеров): 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2, (здание заводоуправления, каб. 132).
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

24 мая 2013 ГОДА
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Конкурсы
ле отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней
до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: 644018, г. Омск, ул. П. В. Будеркина, 2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб. 132, контактный телефон 8 (3812) 39-24-09.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами
прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
– законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь
документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического
лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ!	Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.
Совет директоров ОАО «Омскшина».

ОАО «Российские железные дороги»
в лице филиала Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом
– структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (далее – Заказчик) объявляет о проведении открытых по составу участников и открытых по форме подачи предложений о цене аукционов № 1115/ОА-ЦМ/13; № 1179/ОА-ЦМ/13;
№ 1180/ОА-ЦМ/13; № 1282/ОА-ЦМ/13; № 1320/ОА-ЦМ/13 (далее – Аукционы) на право заключения договоров по передаче в аренду принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности
объектов недвижимого имущества, а именно:
– помещений №№ 62, 65 общей площадью 45 кв.м, в складе ангарного типа и примыкающих к
нему бытовых, ремонтных и служебных помещениях Омского регионального ЦФТО, расположенных по адресу: г. Омск, ул. Рельсовая, д. 22 (1115/ОА-ЦМ/13);
– помещений №№ 46, 47 общей площадью 48 кв.м в складе ангарного типа, расположенном по
адресу: г.Омск, ул.Рельсовая, д. 22 (1179/ОА-ЦМ/13);
– части помещения № 16 площадью 74 кв.м в здании гаража, расположенном по адресу: г.
Омск, ул. Д. Бедного, д.1 (1180/ОА-ЦМ/13);
– помещения № 48 площадью 20,7 кв.м. в складе ангарного типа, расположенном по адресу: г.
Омск, ул. Рельсовая, д. 22 (1282/ОА-ЦМ/13);
– помещений №№ 2, 3, 5 общей площадью 36 кв.м. в помещении бытовом, расположенном по
адресу: г. Омск, ул. Д. Бедного, д.1 (1320/ОА-ЦМ/13).
Участниками аукциона признаются претенденты, соответствующие предъявляемым аукционной документацией требованиям, а также представившие документы, предусмотренные аукционной документацией.
Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем перечисления денежных средств на расчет счет Заказчика в размере 10% от начального размера арендной
платы за 11 месяцев.
Открытые аукционы состоятся
– 3 июля 2013 г. в 15:00 (1115/ОА-ЦМ/13); 15:15 (1179/ОА-ЦМ/13); 15:30 (1320/ОАЦМ/13); 15:45 (1180/ОА-ЦМ/13) местного (12:00; 12:15; 12:30; 12:45 московского) времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12.
– 5 июля 2013 г. в 15:00 (1282/ОА-ЦМ/13) местного (12:00 московского) времени по
адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12.
Аукционные заявки претендентов принимаются до 12:00 часов местного (9:00 московского) времени 24 июня 2013 г. по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 253, Новосибирское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок.
Детальная информация, касающаяся предмета аукциона, порядка его проведения содержится в аукционной документации.
Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» (tender.rzd.ru), (www.property.rzd.ru) и официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (www.zszd.ru) в разделе «Региональные тендеры». За получение документации плата не взимается.
Дополнительную информацию о проведении открытого аукциона можно получить по телефонам: +7 (383) 229-93-51, факс +7 (383) 229-51-35, контактное лицо Томилова Наталья Сергеевна
– TomilovaNS@wsr.ru, для получения информации о характеристиках объекта недвижимого имущества – Матвеева Мария Рашидовна, тел. (383) 248-21-01, e-mail: MatveevaMR@wsr.ru

Открытое акционерное общество
«Федеральная пассажирская компания»
в лице Западно-Сибирского филиала (далее – Заказчик) объявляет о проведении открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене аукциона
№ 10 а/ФПКФ З.-Сиб. (далее – Аукцион) на право заключения договора передачи в аренду
помещений № 3-9 общей площадью 114,8 кв. м, на первом этаже административного здания депо,
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расположенного по адресу: г. Омск, ул. Леконта, д. 30.
Начальная цена (величина арендной платы в год) без учета НДС составляет: 275 520,00 руб.
(Двести семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать руб. 00 коп.);
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 13 776 руб. (Тринадцать тысяч семьсот
семьдесят шесть руб. 00 коп.)
Срок аренды –11 месяцев
Требования по использованию имущества – организация питания.
Открытый аукцион состоится 25 июня 2013 г. в 14:00 местного времени по адресу:
630004, г. Новосибирск, ул. Д.Шамшурина, д. 33, каб. 211 (конференц-зал).
Организатором открытого аукциона является Западно-Сибирский филиал ОАО «ФПК», расположенный по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, д. 33.
Начало регистрации участников аукциона – 13 час. 00 мин.
Детальная информация, касающаяся предмета аукциона, порядка его проведения содержится
в аукционной документации, которую можно получить у организатора открытого аукциона по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Д.Шамшурина, д. 33, каб. 512. Контактное лицо: Корепина Елена
Юрьевна, тел. (383) 229-33-06, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) местного времени, перерыв с 12:00 до 13:00 местного времени.
Аукционные заявки претендентов принимаются организатором аукциона до 15:00 часов местного времени 18 июня 2013 г.
Участниками аукциона признаются претенденты, соответствующие предъявляемым аукционной документацией требованиям, а также представившие документы, предусмотренные аукционной документацией.
Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем заключения договора о задатке и перечисления денежных средств на расчет счет Заказчика в размере 10% от начальной
цены: 27 552,00 рублей (Двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят два руб. 00 коп.) (без учета НДС).
В любое время, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи аукционных предложений, Заказчик может внести дополнения и изменения в аукционную документацию.
Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://tender.rzd.ru),
http://property.rzd.ru ).

СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» настоящим сообщает, что в период с 23.05.2013 года
по 25.05.2013 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.ru в разделе «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 куплипродажи 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, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой
системе оптового рынка за апрель 2013 г.
2. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в апреле 2013 г.

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 7 мая 2013 г. («Омский вестник» № 18
от 12.04.2013), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 7 июня 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут, должник – Клименко И.Ю.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль Audi Q7, 2008 г.в., цвет черный, двиг. ВНК 085013, г.н. Н 777 АА

1 331 950

66 000

13 000

Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Светлов М.Л.

Начальная цена
(руб.)

Задаток Шаг аук(руб.)
циона
(руб.)

автомобиль NISSAN PRIMERA, 2000 г.в., цвет серый, двиг. SR20279099В, ку- 122 400
зов НР11824866, г.н. Р 423 АЕ

6 000

2 000

11 часов 30 минут, должник – Толстых В.В.

Начальная цена
(руб.)

Задаток Шаг аук(руб.)
циона
(руб.)

автомобиль КIA SPEKTRA, 2007 г.в., цвет золотисто-бежевый, г.н. Н 737 КК

327 250

16 000

6 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 4 июня 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24 мая 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 4 июня 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 5 июня 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 20 июня 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут, должник – Русина Е.В.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль Mersedes Benz GL500, 2007 г.в., цвет черный, двиг.
27396330155079, г.н. Н 117 СУ

2 975 000

148 000

29 000

11 часов 30 минут, должник – Коваленко И.В.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль ВАЗ 210740, 2010 г.в., цвет сине-черный, двиг.
210679701714, г.н. Р 866 МВ

150 000

7 000

3 000

12 часов 00 минут, должник – ООО «Покровский»

Начальная
цена (руб.),
в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

24 мая 2013 ГОДА
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Конкурсы
сеялка культиватор (зернотуковая для полосного посева), модель СПК2,1И, зав. № 13455, 2009 г.в.

313 861,58

15 000

6 000

10 часов 20 минут, должники – В.А. Беляев, Ж.А. Беляева

сеялка культиватор (зернотуковая для полосного посева), модель СПК2,1И, зав. № 13458, 2009 г.в.

313 861,58

15 000

6 000

г. Омск, ул. 4-я Солнечная, д. 31, кв. 3

12 часов 30 минут, должник – ООО «Покровский»

Начальная
цена (руб.),
в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

сеялка СЗП-3,6 с катками для посева семян зерновых и зернобобовых
культур, 2007 г.в., зав. № 184

188 800

9 000

4 000

пресс– подборщик рулонный ПР-180М, 2010 гв.в., зав. № 08, диаметр
рулона 1,8 м

283 200

14 000

14 часов 00 минут, должник – ООО «Покровский»

Начальная
цена (руб.),
в т.ч. НДС
2 516 940

комбайн кормоуборочный ДОН-680, марка РСМ-100, г.н. 55 ОР 11-87,
зав. № 004876, двиг. 20155157, коробка передач № 11545 в том числе
жатка для уборки трав № 1516, подборщик № 0299, жатка № 81810

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Квартира, общей площадью 139,30 кв.м., 2-комн., 1/4 эт., кирп.; 1/28 доля в общей долевой собственности на земельный участок площадью 5456 кв.м., кадастровый номер 55:36:130101:3075, земли населенных пунктов – для жилищных нужд под
строение; 1/28 доля в общей долевой собственности на земельный участок площадью 5456 кв.м., кадастровый номер 55:36:130101:3075, земли населенных пунктов
– для жилищных нужд под строение

4 477 000

223 000

5 000

10 часов 40 минут, должник – И.С. Муханова

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Седова, д. 55б
6 695 000

334 000

125 000

25 000

Магазин (аптечный склад), одноэтажное кирпичное строение, общей площадью
300,90 кв.м., литера А, номера на поэтажном плане 1-18; земельный участок площадью 1041 кв.м., кадастровый номер 55:36:140102:346, земли населенных пунктов
– общественно-деловые цели
11 часов 00 минут, должник – ООО «МИАН-Бизнес»

Начальная
цена (руб.),
в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

Нежилое помещение № 5П, общей площадью 120,30 кв.м., литера А

8 346 895,20

417 000

11 часов 20 минут, должник – О.В. Муштей

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Двухэтажный жилой дом с мансардой и пристроем, общей площадью 469,40 кв.м.,
6-комн., кирп.; земельный участок площадью 514,00 кв.м., кадастровый номер
55:36:160103:21, земли населенных пунктов – для индивидуальной жилой застройки

9 360 000

468 000

11 часов 40 минут, должник – И.В. Борщенко

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Квартира, общей площадью 59,00 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан.

1 720 000

86 000

12 часов 00 минут, должник – А.Е. Бедарев

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Земельный участок площадью 3000,00 кв.м., кадастровый номер 55:11:100301:1105,
земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства

1 000 000

50 000

12 часов 30 минут, должник – ООО «Покровский»

Начальная
цена (руб.),
в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

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

г. Омск, ул. Красина, д. 6

11 часов 00 минут, должник – Гуззитаева Ж.М.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль ГАЗ 3302 172412, 2011 г.в., цвет синий, двиг. 421600В0500590, г.н. Р 436 РО

499 320

24 000

10 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 18 июня 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24 мая 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 18 июня 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 июня 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
– ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области – http://tu55.rosim.ru.

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
Дата проведения аукционов – 20 июня 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)

г. Омск, ул. 3-я Марьяновская угол Парковой, д. 38/18

г. Омск, ул. Авиагородок, д. 38, кв. 55

Омская область, Любинский р-н, пос. Политотдел, ул. Лесная, д. 7

Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. Победы, д. 1а
Здание картофелехранилища, общей площадью 745,30 кв.м., литера В; здание (кар- 8 559 456
тофелехранилище), общей площадью 1356,30 кв.м, литер Б; земельный участок
площадью 50481,00 кв.м., кадастровый номер 55:20:180101:504, земли населенных
пунктов – промышленное

427 000

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 договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 18 июня 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 18 июня 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 июня 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 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.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов 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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет 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, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с 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.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже движимого имущества, находящегося в собственности Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционах – 24 мая 2013 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционах – 18 июня 2013 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212. Телефон для справок 25-46-66.
7. Место определения участников аукционов: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211. Даты определения участников аукционов приведены в таблице раздела II.
8. Место подведения итогов (проведения) аукционов: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416. Даты проведения аукционов приведены в таблице раздела II.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

24 мая 2013 ГОДА

75

Конкурсы
Начальная цена продажи, руб

Наименование имущества, основание продажи

Шаг аукциона, руб

Сумма задатка,
руб

Дата и время определения участников

Дата и время проведения аукциона

Автомобиль Вольво S80, легковой, ПТС 77 ТВ 551161, год выпуска 2000, (VIN) YV1TS61P211163554, модель и номер двигателя B5244S 2195911, номер кузова YV1TS61P211163554, находящийся по адресу: г.
Омск, ул. Енисейская, д. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 859 -р.

164 300
(сто шестьдесят четыре тысячи триста)

5000
(пять тысяч)

16430
(шестнадцать тысяч
четыреста тридцать)

24.06.2013 г. в 10-00
по местному времени

09.07.2013 г.в 10-00
по местному времени

Автомобиль Вольво S90, (VIN) YV1964956W1133130, год выпуска 1998, модель, номер двигателя B6304S
1201720, кузов номер YV1964956W1133130, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 858 -р.

222 000
(двести двадцать две
тысячи)

5000
(пять тысяч)

22200
(двадцать две тысячи
двести)

24.06.2013 г. в 10-00
по местному времени

09.07.2013 г. в 10-00
по местному времени

Автомобиль BMW 750IAL, (VIN) X4XGJ010110000020, год выпуска 2001, модель, номер двигателя 54122
60152415, кузов номер X4XGJ010110000020, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 857 -р.

484 900
(четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот)

10000
(десять тысяч)

48490
(сорок восемь тысяч
четыреста девяносто)

24.06.2013 г.
в 10-00
по
местному времени

09.07.2013 г. в 10-00
по местному времени

Автомобиль BMW 750IAL, (VIN) X4XGJ0101Y0000004, год выпуска 2000, модель, номер двигателя 54122
60192305, кузов номер X4XGJ0101Y0000004, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 854-р.

484 900
(четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот)

10000
(десять тысяч)

48490
(сорок восемь тысяч
четыреста девяносто)

24.06.2013 г.
в 10-00
по
местному времени

09.07.2013 г. в 10-00
по местному времени

Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2000, (VIN) ХТТ310200Y0991460, модель и номер двигателя
*40620D*Y3084712*, номер кузова 310200Y0108888, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 860-р.

43 800
(сорок три тысячи восемьсот)

1000
(одна тысяча)

4380
(четыре тысячи триста
восемьдесят)

24.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

09.07.2013 г. в 10-00
по местному времени

Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2001, (VIN) ХТН31020011072043, модель, номер двигателя
*40620D*13082599*, кузов номер 31020010118455, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 855-р.

58 400
(пятьдесят восемь тысяч четыреста)

1000
(одна тысяча)

5840
(пять тысяч восемьсот
сорок)

24.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

09.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ГАЗ-3102, ПТС 52 КН 254376, год выпуска 2002, (VIN) ХТН31020031141974, модель и номер
двигателя *40200М*20082309*, номер кузова 31020030128760, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 861-р.

58 400
(пятьдесят восемь тысяч четыреста)

1000
(одна тысяча)

5840
(пять тысяч восемьсот
сорок)

24.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

09.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2005, (VIN) Х9631105061308883, модель, номер двигателя
*40620D*53130590*, кузов номер 31105060092408, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 851-р.

67 700
(шестьдесят семь тысяч семьсот)

2000
(две тысячи)

6770
(шесть тысяч семьсот
семьдесят)

24.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

09.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2005, (VIN) Х9631105061304005, модель, номер двигателя
*40620D*53114498*, кузов номер 31105060088183, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 850-р.

67 700
(шестьдесят семь тысяч семьсот)

2000
(две тысячи)

6770
(шесть тысяч семьсот
семьдесят)

24.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

09.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ГАЗ-3110, ПТС 52 КК 233897, год выпуска 2002, (VIN) ХТН31100021092387, модель и номер
двигателя *40620D*23014213*, номер кузова 31100020493888, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 874-р.

58 400
(пятьдесят восемь тысяч четыреста)

2000
(две тысячи)

5840
(пять тысяч восемьсот
сорок)

24.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

09.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ГАЗ-2217, год выпуска 2004, (VIN) ХТН22170040367012, модель, номер двигателя
*40630D*43084961*, кузов номер 22170040112247, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 853-р.

149 700
(сто сорок девять тысяч семьсот)

5000
(пять тысяч)

14970 (четырнадцать
тысяч девятьсот семьдесят)

24.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

09.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ГАЗ-322132, год выпуска 2003, (VIN) ХТН32213230347267, модель, номер двигателя
*40630А*33157475*, кузов номер 32210030077217, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 852-р.

73 400
(семьдесят три тысячи
четыреста)

2000
(две тысячи)

7340
(семь тысяч триста сорок)

25.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ГАЗ-3307, ПТС 55 МК 696210, год выпуска 1993, (VIN) ХТН330700Р1516682, модель и номер
двигателя 511-208386, номер кузова 1516682, находящийся по адресу, находящийся по адресу: Омская
обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 873-р.

23 300
(двадцать три тысячи
триста)

500
(пятьсот)

2330
(две тысячи триста
тридцать)

25.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КВ 580437, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21043020856332, модель и номер
42 100
двигателя 2103, 6513091, номер кузова 0856332, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47. (сорок две тысячи сто)
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 881-р.

1000
(одна тысяча)

4210
25.06.2013 г.
(четыре тысячи двести) в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КВ 641077, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21043020859407, модель и номер
двигателя 2103, 6525930, номер кузова 0959407, находящийся по адресу г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 877 -р.

42 100
(сорок две тысячи сто)

1000
(одна тысяча)

4210
25.06.2013 г.
(четыре тысячи двести) в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КМ 789967, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21043020910732, модель и номер
двигателя 2103, 6938270, номер кузова 0910732, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 880 -р.

44 900
(сорок четыре тысячи
девятьсот)

1000
(одна тысяча)

4490
(четыре тысячи четыреста девяносто)

25.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КН 285270, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21043020929546, модель и номер
двигателя 2103, 6997303, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 879-р.

44 900
(сорок четыре тысячи
девятьсот)

1000
(одна тысяча)

4490
(четыре тысячи четыреста девяносто)

25.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КМ 948798, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21043020919268, модель и номер
двигателя 2103, 7100419, номер кузова 0919268, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 878 -р.

44 900
(сорок четыре тысячи
девятьсот)

1000
(одна тысяча)

4490
(четыре тысячи четыреста девяносто)

25.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ВАЗ-21060, год выпуска 2001, (VIN) Х7D21060010058561, модель и номер двигателя 21066587620, номер кузова 4338115, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 869-р.

41 500
(сорок одна тысяча
пятьсот)

1000
(одна тысяча)

4150
(четыре тысячи сто
пятьдесят)

25.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

�Автомобиль ВАЗ-2107, ПТС 55 НМ 684590, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21070011458464, модель и номер
двигателя 2103-6416494, номер кузова 1458464, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 876-р.

40 000
(сорок тысяч)

1000
(одна тысяча)

4000
(четыре тысячи)

25.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ВАЗ-21074, ПТС 63 ЕХ 502284, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21074011438253, модель и номер
двигателя 2106, 6374109, номер кузова 1438253 имущество, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 867-р.

40 000
(сорок тысяч)

1000
(одна тысяча)

4000
(четыре тысячи)

25.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021625889, модель и номер двигателя 21066936603, номер кузова 1625889, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 866-р.

42 800
(сорок две тысячи восемьсот)

1000
(одна тысяча)

4280
(четыре тысячи двести
восемьдесят)

25.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

11.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ВАЗ-21074, ПТС 63 КЕ 615267, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021536647, модель и номер
42 800
двигателя 2106, 6811552, номер кузова 1536647, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47. (сорок две тысячи воАукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
семьсот)
области от 21 мая 2013 г. № 868-р.

1000
(одна тысяча)

4280
(четыре тысячи двести
восемьдесят)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль ВАЗ-21213, ПТС 63 КМ 950871, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21213021689886, модель и номер
двигателя 21213, 7123824, номер кузова 1689886, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 875 -р.

59 300
(пятьдесят девять тысяч триста)

1000
(одна тысяча)

5930
(пять тысяч девятьсот
тридцать)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль УАЗ-3303, год выпуска 1993, (VIN) ХТТ330300Р0217159, модель, номер двигателя 41780030709472, шасси номер 0217159, кузов номер 21112, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 856-р.

75 700
(семьдесят пять тысяч
семьсот)

2000
(две тысячи)

7570
(семь тысяч пятьсот
семьдесят)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль УАЗ-3303, легковой, год выпуска 1993, (VIN) 330300Р0195703, модель и номер двигателя
417800-30302179, шасси номер 0195703, номер кузова КАБ.6530, находящийся по адресу: Омская область, Большереченский район,
р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 41.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 864-р.

63 100
(шестьдесят три тысячи сто)

2000
(две тысячи)

6310
(шесть тысяч триста
десять)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

76

24 мая 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Автомобиль УАЗ-3303, год выпуска 1999, (VIN) ХТТ330300Х0032279, модель и номер двигателя УМЗ-4178,
№ Х0806578, шасси номер Х0030389, номер кузова Х0030389, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 865 -р.

63 100
(шестьдесят три тысячи сто)

2000
(две тысячи)

6310
(шесть тысяч триста
десять)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль УАЗ-3962, ПТС 55 ВТ 646267, год выпуска 1996, (VIN) ХТТ396200Т0022540, модель и номер двигателя 4178-60800091, номер кузова 0022540, находящийся по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 90, корп. 1.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 870-р.

61 400
(шестьдесят одна тысяча четыреста)

2000
(две тысячи)

6140
(шесть тысяч сто сорок)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль УАЗ 31512, универсал легковой, ПТС 55 ЕЕ 568155, год выпуска 1992, (VIN) 315120Р0441221,
модель и номер двигателя 421800Y-1025721, шасси (рама) 0441221, номер кузова 1551 , находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 862-р.

37 000
(тридцать семь тысяч)

500
(пятьсот)

3700
(три тысячи семьсот)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автобус КАВЗ-3271, ПТС 55 МК 696211, год выпуска 1991, (VIN) ХТЕ0032710001848, модель и номер двигателя 1341402, номер кузова 0001848, находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 872-р.

21 500
(двадцать одна тысяча
пятьсот)

500
(пятьсот)

2150
(две тысячи сто пятьдесят)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Автомобиль Москвич ИЖ-27156015, ПТС 55 МК 048629, год выпуска 1994, (VIN) ХТК271560R0100884, модель и номер двигателя 412Э-7324412, номер кузова 0100884, находящийся по адресу: Омская обл., р.п.
Москаленки, ул. Ленина, д. 14
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 871-р.

18 900 (восемнадцать
тысяч девятьсот)

500
(пятьсот)

1890
(одна тысяча восемьсот девяносто)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Трактор МТЗ-82, заводской номер машины (рамы) 186351, номер двигателя 984402, год выпуска 1985,
основной ведущий мост (мосты) 692645 686810, находящийся по адресу: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская 30.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 863-р.

114 600
(сто четырнадцать тысяч шестьсот)

3000
(три тысячи)

11460 (одиннадцать тысяч четыреста
шестьдесят)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Самоходное шасси Т-16МГ, заводской номер машины 506582, год выпуска 1992, номер двигателя
1378800, коробка передач номер 507979, основной ведущий мост номер 507979, находящийся по адресу:
Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 67.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 мая 2013 г. № 848 -р.

20 800
(двадцать тысяч восемьсот)

500
(пятьсот)

2080
(две тысячи восемьдесят)

26.06.2013 г.
в 10-00
по местному времени

16.07.2013 г.
в 10-00
по местному времени

Порядок ознакомления с иными сведениями:
с формой заявки и условиями договора куплипродажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о движимом имуществе претенденты могут ознакомиться по месту
приема заявок.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент),
обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
– в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
– когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
– когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
– когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
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Претендент имеет право отозвать поданную
заявку на участие в аукционе до момента признания его участником такой продажи.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и проверяет факт поступления на
счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже государственного имущества, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальных сайтах и
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия соответствующего решения.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее –
карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аук-
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циона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного
объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона
для участия в нем прибыл только один из признанных Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора куплипродажи Имущества задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки,
которые установлены договором купли-продажи
Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений
Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001
БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК
КБК 00711402023020000410 ОКАТО 52000000000 с
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учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого Имущества.
VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ИМУЩЕСТВО
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня
подписания передаточного акта. С указанного мо-

мента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru , на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Конкурсный управляющий общества с ограниченной
ответственностью «МОДУС-Вэ» объявляет о реализации
следующего имущества
ККТ «Ока» 102к – 2 420,00; Клима Olymp
HairMaster 2 – 15 500,00; кресло Плеон – 4 740,00;
музыкальная система (неисправен дисковод,
функционирует на воспроизведение) – 2 000,00;
Mac mini Core Duo 1,83/Ghz/2*512 MB/80GB/
Combo/AP/M – 4 200,00; набор корпусной мебели (с опорами, имеются повреждения боковой
стенки, нет дверцы) – 300,00; шампунь для элюминированных волос Goldwell Elumen Wash, 1 Ltr
(1 банка), маска – интенсивный уход за элюминированными волосами Goldwell Elumen Treat, 1 Ltr
(2 банки), средство для фиксации цвета Elumen
Lock, 250ml (3 банки), Elumen Clear, 250ml (2 банки), средство для удаления краски с кожи головы
Elumen Clean, 250ml (2 банки), краска для волос
Goldwell Elumen RR, 200ml (1 банка), VV, 200ml (2
банки), KK, 200ml (1 банка), RV, 200ml (1 банка),
KK, 200ml (1 банка), KK, 200ml (1 банка), GN, 200ml
(2 банки), 2/NA, 200ml (1 банка), 4/NB, 200ml (1
банка), 5/NB, 200ml (1 банка), 6/NG, 200ml (1 банка), 6/BG, 200ml (1 банка), 6/BK, 200ml (14 банка), 6/BR, 200ml (1 банка), 6/BV, 200ml (2 банки), 6/BG, 200ml (1 банка), 7/BK, 200ml (1 банка), 8/BG, 200ml (1 банка), 9/BK, 200ml (1 банка),
9/GB, 200ml (2 банки) – 6 725,52, антивозрастной
гель-пластырь (5 шт.) – 1 960,20; Краситель LEBEL
№5 (1 тюбик), №6 (2 тюбика) – 668,01; Средство
для удаления краски Lebel Color Remover (1 банка) – 371,54; Средство для окрашивания Color,
500 ml (1 шт.) – 208,48; Лак для ногтей JESSICA
(б/у) (60 шт.) – 2 699,69; Recovery (средство для
хрупких ногтей), 60 ml (1 шт.) – 178,50; Закрепитель с бриллиантовым порошком Diamonds Dazzle
Jessica, 15 мл (2 шт.) – 178,50; Бумага для ремонта ногтей (4 шт.) – 40,50; Соль Джоссана (1 шт.)
– 382,50; Пилка для слоящихся ногтей (8 шт.) –
122,40; Jessica GELeration – Bvlp (конструирование ногтя) (1 шт.) – 495,00; Bio Sculpture пигмент (2
шт.) – 108,00; Спрей-спа (1 шт.) – 93,00; Паста для
отбеливания ногтей Cuccio Naturale, 50 гр. (1 шт.) –
79,50; Стразы для волос (Нидерланды) (50 шт.) – 3
016,13; Bio-покрытие (5 шт.) – 1 080,00; Пре– подготовка (1 шт.) – 57,00; MASURA дыхание ногтя, 10
мл (1 шт.) – 92,40; MASURA восточный ветер (закрепитель лака), 10 мл (1 шт.) – 104,70; MASURA
минерал С (для слоящихся ногтей), 10 мл (1 шт.)
– 95,70; MASURA масло лотоса (для кутикулы), 10
мл (1 шт.) – 92,40; Чемоданчик (ресницы) (1 шт.) –
3 621,00; Кофеварка металлическая (типа пресс,
300 мл) (1 шт.) – 171,00; Машинка для окантовки
PANASONIC ER 121 (1 шт.) – 900,00; Телефонный
аппарат SIEMENS (1 шт.) – 90,00 руб.; Машинка для
стрижки волос OSTER 606 (1 шт.) – 1 005,60; Свеча
декоративная (1 шт.) – 30,00; Расчёска туннельная
(2 шт.) – 42,00; Брашинг CERAM (3 шт.) – 315,00;
Массажёр ручной типа щупальца (1 шт.) – 150,00;
Расчёска-хвостик(1 шт.) – 15,00; Плойка (2 шт.) –
300,00; Краска для бровей и ресниц (12 шт.), Оксидант жидкий (1 шт.), Снятие макияжа (2 шт.), Кремоксидант BERRYWELL (2 шт.), Накладки под глаза
(коробка) (2 шт.) – 1 176,00; Формы для моделирования ногтей (2 шт.) – 478,19; Оксидант GOLDWELL
12% (1 шт.) – 57,67; Оксидант GOLDWELL 1% (1 шт.)
– 5,64; Оксидант GOLDWELL LOVLIGHTS (1 шт.) –
121,76; Оксидант GOLDWELL COVER PLUS (1 шт.)
– 24,65; Чайная пара белая, Китай (3 шт.) – 124,20;
Термос 0,5 л (Чехия) (2 шт.) – 135,00; Фен parlux
3200 compact (3 шт.) – 2 340,00; Зажимы для волос, коробка по 7 шт. (2 кор.) – 63,00; Краска для
волос topchic 2N (2 шт.), 2A (2 шт.), 4B (1 шт.), 5R
(1 шт.), 5BG (3 шт.), 5GB (2 шт.), 6R (1 шт.), 6RB (1
шт.), 6BM (1 шт.), 6SB (2 шт.), 6GB (2 шт.), 6N/BR (3
шт.), 6NBK (3 шт.), 7RB (2 шт.), 8RB (1 шт.), 8AS (3
шт.), 8RP (2 шт.), 8NGB (1 шт.), 9PV (3 шт.), 9NB/P
(2 шт.), 12 BG (3 шт.), 12GN (6 шт.), 12BM (2 шт.),
7OO (2 шт.), VV MIX (2 шт.), Краска для волос Колоранс 8RP (1 шт.) – 5 027,84; Лак-блеск (11 шт.)
– 144,87; Sparkling fix (брил, микроспрей), 200 мл
(2 шт.) – 324,65; Dual senses (флюид для сухих волос), 150 мл (1 шт.) – 136,12; Dual senses (спрейблеск для окрашенных волос), 100 мл (1 шт.) –
128,01; color glow (кондиционер для окрашенных
волос) красный, 200 мл (1 шт.) – 104,11; color glow
(спрей-кондиционер для осветлённых волос), 150

мл (1 шт.) – 159,92; color glow (кондиционер для
окрашенных волос) хол. красный, 200 мл (1 шт.) –
104,11; The Lift (лифтинговая маска), набор (1 шт.)
– 3 595,55; The Lift (лифтинговая маска), набор (1
шт.) – 2 040,00; Лифтинговая сыворотка (для глаз)
(1 шт.) – 1 275,05; Блеск для губ, упаковка (1 шт.) –
235,19; Re-cod, 500 мл (средство для похудения)
(5 шт.) – 2 850,00; Пакет бумажный Re-cod (5 шт.) –
10,00; New BLONDE (5 шт.) – 532,37; NEW Reshade
лосьон, 250 мл (1 шт.) – 199,46; Корректор седины,
набор (1 шт.) – 208,06; Лосьон 6%, 750 мл (1 шт.) –
129,40; Сыворотка (16 шт.) – 464,41; Oxycur platin
(система мелирования), набор (3 шт.) – 426,18;
Elumen шампунь, 250 мл (3 шт.) – 419,51; Elumen
маска, 150 мл (4 шт.) – 512,14; Dual senses (гельуход за 60 сек), 200 мл (2 шт.) – 259,74; Эмульсия pre-color Colorglow (IQ),14 мл (9 шт.) – 475,63;
Спрей-блеск, 150 мл (2 шт.) – 220,37; Светильник
(1 шт.) – 100,00; Лампа УФ (18 Вт) (1 шт.) – 315,00;
Нагреватель для воска (1 шт.) – 150,00; Чайник
электрический vitek glamour (1 шт.) – 266,70; Фоторамка деревянная (1 шт.) – 30,00; Диспенсер
sa– 212 (1 шт.) – 920,40; Шкаф серый, состояние удовлетворительное (1 шт.) – 1 200,00; Тележка парикмахера (состояние удовлетворительное) (6 шт.) – 6 000,00; Кресло клиента (состояние удовлетворительное) (5 шт.) – 35 000,00; Подголовник (состояние удовлетворительное) (1 шт.)
– 900,00; Пуфик синий (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 100,00; Жалюзи (состояние удовлетворительное) (20 м кв.) – 700,00; Стойка администратора (состояние удовлетворительное)
(1 шт.) – 15 000,00; Кресло сине-жёлтое с креплением под сушуар (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 4 000,00; Совок металлический (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 60,00; Вывеска стеклянная (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 500,00; Диспенсер (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 72,00; Утюг для волос
(состояние рабочее) (1 шт.) – 450,00; Светильники точечные (состояние рабочее) (3 шт.) – 100,00;
Водонагреватель (состояние не проверено) (1 шт.)
– 4 000,00; Микроцид (состояние не проверено) (2
шт.) – 100,00; Полки прямоугольные стеклянные
(состояние удовлетворительное) (3 шт.) – 300,00;
Полки фигурные стеклянные (состояние удовлетворительное) (4 шт.) – 400,00; Мойка Petra (1 штука
со сколом, 1 шт. удовлетворительного состояния)
(2 шт.) – 15 000,00; Шкаф стеклянный (состояние
удовлетворительное) (1 шт.) – 400,00; Кресло Mirta
(состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 5 000,00;
Дверь стеклянная (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 400,00; Тумба-столик белая (состояние удовлетворительное) (2 шт.) – 1 400,00; Софа
Vogue (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 25
000,00; Стол для маникюра (состояние удовлетворительное) ( 1 шт.) – 234,00; Ящик под кассу (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 160,00;
Ваза напольная (1 шт.) – 400,00; Полка под Elumen
(1 шт.) – 100,00; Вазон настольный (1 шт.) – 620,00;
Крепёж для стеклянных полочек (большие – 12 шт.,
маленькие – 10 шт.) (22 шт.) – 104,00; Пуфик синий
(2 шт.) – 200,00; Табурет для педикюрши (1 шт.) –
500,00; Кресло для педикюра Jolli (1 шт.) – 5 000,00;
Кресло Petra (1 шт.) – 10 000,00; Ёлка искусственная (1 шт.) – 400,00; Тапочки одноразовые (17 пар)
– 25,50; Ванна гидромассажная (в рабочем состоянии) (1 шт.) – 1 500,00; Трусы одноразовые (20 шт.)
– 23,40; Простынь одноразовая (6 шт.) – 8,50; Бигуди коклюшки для химзавивки (88 шт.) – 400,00; Бигуди коклюшки для химзавивки (30 шт.) – 200,00;
Лупа (1 шт.) – 50,00»
Конкурентные заявки собираются в течение
одной недели с даты настоящей публикации. Продажа имущества осуществляется по наибольшей
цене, предложенной покупателем, но не менее начальной стоимости имущества, установленной собранием кредиторов (указана). В заявке должно
быть указано предложение о цене приобретаемого имущества. Подать заявки, заключить договор
купли-продажи можно по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, 74, корп. 1. каб. 404; бюро арбитражного управляющего Рыбиной Е.С. тел. в г. Омске:
51-15-06

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», г. Омск-01, а/я 1814, prioritet-ooo@bk.ru
тел. 89131495713 сообщает о том, что продажа посредством публичного предложения имущества ЗАО
«Сварог» (ИНН 5504096460, ОГРН 1045507031503, адрес г. Омск-01, ул. 20 лет РККА, 9/4-17, признано
банкротом решением Арбитражного суда Омской обл. от 15.03.2011, дело А46-12647/2010, конкурсным управляющим утверждена Лясман Аглая Эдуардовна, ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18,
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г. Омск-01, ул. Лермонтова, 127/1, член НП ПАУ ЦФО 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6,
ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209) сообщение № 77030763328 в газете «Коммерсантъ» № 55 от
30.03.2013 г. по продаже имущества должника признана состоявшейся
Победителем признан ИП Шабанов И.Е. – предложенная цена 10 800 000,00 рублей (НДС не облагается).
Также сообщает об отсутствии заинтересованности вышеуказанного победителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя не участвуют.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов–конкурсный управляющий ИП Короткевич Т.Н. (ИНН 551500086980, ОГРН
304551510700071, 646900, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Красноармейская, д.19,
кв.12) Гапонов Максим Владимирович, член «НП СРО арбитражных управляющих ЦФО» (адрес: Россия,
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6), сообщает, о проведении торгов посредством публичного предложения – предмета залога ОАО «СИББИЗНЕСБАНК». На торги выставляется: Лот №1 – недвижимое имущество – нежилое помещение торгового комплекса, площадь 141,10 кв. м, расположенное по
адресу: Омская обл., Горьковский район, р.п. Горьковское, ул. Маяковского, д. 14.
Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере начальной продажной цены на повторных торгах – 630 000,00 руб.
Снижение цены в соответствующем периоде проведения торгов производится в следующем порядке: с 27.05.2013г. по 05.06.2013г.: цена не снижается.; с 06.06.2013г. по 15.06.2013г.: цена – 567 000,00
руб.; с 16.06.2013г. по 25.06.2013г.: цена – 504 000,00 руб.; с 26.06.2013г. по 05.07.2013г.: цена – 441
000,00 руб.; с 06.07.2013г. по 15.07.2013г.: цена – 378 000,00 руб.;с 16.07.2013г. по 25.07.2013г.: цена –
315 000,00 руб.; с 26.07.2013г. по 04.08.2013г.: цена – 252 000,00 руб.; с 05.08.2013г. по 14.08.2013г.: цена
– 189 000,00 руб., с 15.08.2013г. по 24.08.2013г.: цена – 126 000,00 руб.
Минимальная цена продажи имущества ИП Короткевич Т.Н. составляет 126 000,00 руб.
Регистрация и представление заявок на участие в торгах будут проводиться на электронной площадке
ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети Интернет htth://utp.sberbank-ast.ru начиная с 09:00 час.27.05.2013г.
до 16:00 час. 24.08.2013г. (по московскому времени). Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принято решение о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в рабочие дни, с 9
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Задаток в размере 10% от начальной продажной цены вносится по следующим реквизитам: № 40802810945000000023 в ОАО «Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673,
БИК 045209673, ИНН 7707083893. Результаты торгов подводятся 26.08.2013г. в 14:00 час. по московскому времени. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Победителем
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, установленной для определения периода проведения торгов. С даты
определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Получить дополнительную информацию, ознакомиться с имуществом и документами можно по адресу: г.Омск, улица Сенная, дом 34, офис 15, в рабочие дни с 10:00 час. до 17:00 час. по местному времени,
телефон для справок: 8-913-149-91-75.

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 14.05.2013г., признаны несостоявшимися. Повторные торги назначены на 03.07.2013г. на
08:00 со снижением начальной цены на 10%. Срок приема заявок – 25 рабочих дней с 07:00 ч. 27.05.2013г.
до 10:00 ч. 02.07.2013г. (время московское). В остальной части руководствоваться сообщением, опубликованным в газете «Омский вестник» от 29.03.2013г. Кроме того, конкурсный управляющий ИП Евстифеева Е.В. Гапонов М.В. сообщает, что по результатам торгов, назначенных на 14.05.2013г. были заключены договоры купли-продажи с единственным участником в торгах: по Лоту №6 и Лоту №8 с Шайдаманом
Сергеем Владимировичем.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов–конкурсный управляющий ИП Короткевич Т.Н. (ИНН 551500086980, ОГРН
304551510700071, 646900, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Красноармейская, д.19,
кв.12) Гапонов М.В., сообщает, что торги, назначенные на 14.05.2013 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Повторные торги назначены на 3.07.2013г. на 8:00 со снижением начальной цены
на 10%. Срок приема заявок -25 рабочих дней с 07:00 ч. 27.05.2013г. до 10:00 ч. 02.07.2013 г. (время московское). В остальной части руководствоваться сообщением, опубликованным в газете «Омский вестник» от 29.03.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 3/6
о результатах аукциона
г. Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			
		
21 мая 2013 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности.
Количество выставленных лотов – 1: 1 лесной участок для использования в целях заготовки древесины.
Лот № 1 (номера учетных записей в государственном лесном реестре 604-2013-02, 605-2013-02).
Участники:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Навигатор»;
2) Закрытое акционерное общество «АВА компани».
По результатам аукциона победителем определено общество с ограниченной ответственностью
«Транспортная компания «Навигатор». Цена договора 720000 рублей.
Задаток в размере 216000 рублей, перечисленный участником аукциона ЗАО «АВА компани», подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного
хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 4 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд
Форма торгов

Открытый аукцион

Организатор аукциона

Главное управление лесного хозяйства Омской области

Руководитель

Максимов Сергей Викторович

24 мая 2013 ГОДА
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Конкурсы
По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, 56, тел. (38158) 22-904 с 10.00 до
17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Юридический адрес

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

Фактический адрес

644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81

Контактное лицо

Краус Кристина Игоревна тел. 51-05-96

Предмет аукциона

Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд

Параметры использования лесов

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом
Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области. Полный текст Лесного плана Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного
хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

Место, дата начала и окончания
срока подачи заявок на участие в
аукционе

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 28 мая по 6 июня 2013 года

Место, дата и время проведения
аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
11 июня 2013 года в 10 ч. 00 мин.

Задаток,
срок внесения

100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой древесины), до 3 июня 2013 года

Определение победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный на аукционе лот

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе

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

Дополнительный сайт, на котором
размещена документация об аукционе

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

Срок заключения договоров куплипродажи лесных насаждений для
муниципальных нужд

Договор заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru . Стороны подписывают договор в течение 10
рабочих дней по истечении указанного срока.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в
аукционе менее двух участников, не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона.

Ограничения,
обременения использования

Реализация древесины осуществляется исключительно для муниципальных нужд

Информация о лотах
Номер
лота

Лесничество

Площадь,
га

Объем древе- Начальная цена предмеСумма засины подлета аукциона (начальная Шаг аукцидатка,
жащий загоцена заготавливаемой
она, руб.
руб.
товке, куб.м.
древесины), руб.

1

Большереченское

10,1

249

4980

249

4980

2

Большереченское

7,6

180

3600

180

3600

3

Большереченское

10,0

336

6720

336

6720

4

Тевризское

40,0

6918

317100

15855

317100

5

Тевризское

24,0

3880

200500

10025

200500

6

Тевризское

16,0

3923

118374

5919

118374

7

Тевризское

23,0

5270

219100

10955

219100

8

Тевризское

20,0

4486

188460

9423

188460

9

Знаменское

3,1

359

42800

2140

42800

10

Большеуковское

13,7

1929

80000

4000

80000

11

Большеуковское

14,9

1528

33000

1650

33000

12

Васисское

0,8

155

6700

335

6700

13

Васисское

2,0

232

11500

575

11500

14

Васисское

0,69

109

2940

147

2940

15

Васисское

0,27

77

2680

134

2680

16

Васисское

2,3

320

18740

937

18740

17

Васисское

0,56

75

4280

214

4280

18

Васисское

8,4

2352

62920

3146

62920

19

Знаменское

16,0

5115

233120

11656

233120

20

Знаменское

13,5

4104

165960

8298

165960

21

Муромцевское

4,2

785

55400

2770

55400

22

Муромцевское

5,6

1164

86160

4308

86160

СООБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения
– для сельскохозяйственного производства местоположение: Омская обл., р-н Таврический, территория Луговского сельского округа, площадью 59 га; Омская обл., р-н Таврический, территория Луговского сельского поселения, ориентировочной площадью 200 га;
– под пастбища и сенокосы местоположением: Омская обл., р-н Таврический, вблизи д. Копейкино,
ориентировочной площадью 208 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.

Объявление о наличии предлагаемого для передачи в аренду
земельного участка
Администрация Муромцевского городского поселения муниципального района Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предполагаемого для предоставления в аренду,
для сельскохозяйственного производства, из категории земель сельскохозяйственного назначения, земельного участка:
– площадью 835,20 га сельскохозяйственных угодий с кадастровым номером 55:14:300101:90, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в северной части кадастрового квартала
55:14:300101;
– площадью 216,09 га сельскохозяйственных угодий с кадастровым номером 55:14:310102:6, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в восточной части кадастрового квартала 55:14:310102.
– площадью 121,65 га сельскохозяйственных угодий с кадастровым номером 55:14:310102:7, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в северо-западной части кадастрового квартала 55:14:310102.
– площадью 190,25 га сельскохозяйственных угодий с кадастровым номером 55:14:310102:8, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в южной части кадастрового квартала
55:14:310102.
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Извещение о согласовании проектов межевания земельных
участков и о проведении собрания по поводу согласования
границ земельных участков
Кадастровым инженером Марченко Людмилой Ивановной (квалификационный аттестат
№ 55-11-153), 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д.192, e-mail: ooomczk@mail.ru, т.38-16-68,
в отношении земельных участков с кад. номерами 55:20:000000:79 и 55:20:000000:218, расположенными по адресу: Омская обл., Омский МР, Новоомское СП, выполняются кадастровые работы по составлению проектов межевания земельных участков и проектов межевых
планов для выдела земельных участков в счет земельных долей в праве общей долевой собственности. Заказчиками кадастровых работ являются Бригерт Иван Леардович, проживающий по адресу: Омская обл., Омский р-н ,п. Новоомский, ул. Штумпфа, 6; Саникова Лариса
Александровна, проживающая по адресу: Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул. Совхозная, д.4; Савинская Таисия Андреевна, проживающая по адресу: Омская обл. Омский
р-н, п. Новоомский, ул. Садовая, д. 4, кв. 2; Савинский Иван Тимофеевич, проживающий по
адресу: Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул.Садовая, д. 4,кв. 2; Вагнер Нина Михайловна, проживающая по адресу: Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул. Целинная,дом
13, кв.1; Боголюбова Людмила Константиновна, проживающая по адресу: Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2-й Огородный переулок, дом 1, кв. 58; Боголюбов Николай Владимирович, проживающий по адресу: Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2-й Огородный переулок, д.1, кв. 58; Карламечев Муса Малиедович, проживающий по адресу: Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул.Крайняя, д.5; Захарова Вера Карповна, проживающая по адресу: Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул. Совхозная, д.4; Фабрициус Нина
Ивановна, проживающая по адресу: Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул. Юбилейная,
д.3, кв.1; Быкова Тамара Владимировна, проживающая по адресу: Омская обл., Омский р-н,
п. Новоомский, ул.Целинная, д.5, кв.5; Пейфус Ирина Владимировна, проживающая по адресу: Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул.Целинная, д.5, кв.5; Саражина Лариса Ивановна, проживающий по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, с. Гвоздевка; Павлюкова Надежда Ивановна, проживающая по адресу: Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул. 50
лет Октября, д. 24, кв.10; Попова Альвина Петровна, проживающая по адресу: Омская обл.,
Омский р-н, п. Новоомский, ул.Набережная, д.5, т. 8-962-051-00-62. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков и проектами межевых планов, выразить свои обоснованные возражения, передать предложения о доработке проектов межевания земельных участков и проектов межевых планов, заинтересованные лица могут с момента опубликования извещения в течение 30 дней по адресу: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 192, офис «Межрайонного центра земельного кадастра». Собрание собственников земельных участков с кадастровыми номерами 55:20:000000:79 и 55:20:000000:218 по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 192, офис «Межрайонного центра земельного кадастра» 26 июня 2013г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава на 2013/14 учебный год:
по кафедре криминалистики: профессор (2 ставки);
по кафедре уголовного права: профессор (1,5 ставки);
по кафедре уголовного процесса: профессор (0,5 ставки), доцент (1 ставка);
по кафедре экономической теории и финансового права: доцент (1 ставка);
по кафедре криминологии, психологии и педагогики: профессор (0,5 ставки), старший преподаватель (1 ставка);
по кафедре оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел: профессор (2 ставки), доцент (0,5 ставки);
по кафедре тактико-специальной подготовки: старший преподаватель (1 ставка), преподаватель (1
ставка);
по кафедре философии и политологии: доцент (1 ставка);
по кафедре иностранных языков: заведующий кафедрой (на выборной основе), доцент (5 ставок),
старший преподаватель (2 ставки), преподаватель (2 ставки).
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени, ученого звания.
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 644092, г. Омск, пр. Комарова, 7, каб. 217, телефон для справок 75-05-68.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Тевризского муниципального района Омской области сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из состава земель сельскохозяйственного назначения:
– площадью 20000 кв.м, кадастровый квартал 55:28:040102:, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен: Омская область, Тевризский район,
Петровское сельское поселение, северо-западная часть полуострова оз.Узрак.
По вопросу приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию Тевризского муниципального района Омской области по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская, 29, каб. 3.

Извещение о проведении открытого аукциона, размещенного Администрацией Марьяновского
м.р. Омской области в газете «Омский вестник» № 23 от 17.05.2013 г. читать в следующей редакции:
«Информация размещена на официальном сайте maryan.omskportal.ru»

Сообщение
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и
законом Омской области от 8 февраля 2006 года

24 мая 2013 ГОДА

№ 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области» Администрация Любинского муниципального района Омской области принимает заявления на аренду земельного участка из

79

Конкурсы
земель сельскохозяйственного назначения:
– земельный участок, общей площадью 1499
кв.м, местоположение: Омская область, Любинский район, с. Протопоповка, ул. Розы Люксембург,
д. 2, срок аренды 2 года, разрешенное использование: земельные участки для ведения личного
подсобного хозяйства;
– земельный участок, общей площадью 28 га,
местоположение: Омская область, Любинский
район, д. Владимировка, срок аренды 2 года, разрешенное использование: земельные участки для
ведения личного подсобного хозяйства;
– земельный участок, общей площадью 25 га,
местоположение: Омская область, Любинский
район, д. Владимировка, срок аренды 2 года, разрешенное использование: земельные участки для
ведения личного подсобного хозяйства;
– земельный участок, общей площадью 362959
кв.м, местоположение: Омская область, Любинский район, Новоархангельское сельское поселения, СПК Земля, поле V-261 га, срок аренды 11 месяцев, разрешенное использование: для ведения
сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью 85989
кв.м, местоположение: Омская область, Любинский район, Новоархангельское сельское поселения, СПК Земля, поле V-261 га, срок аренды 11 месяцев, разрешенное использование: для ведения
сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью 16780
кв.м, местоположение: Омская область, Любинский район, Новоархангельское сельское поселения, СПК Земля, поле V-261 га, срок аренды 11 месяцев, разрешенное использование: для ведения
сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью
2532773 кв.м, местоположение: Омская область,
Любинский район, Новоархангельское сельское
поселения, СПК Земля, поле V-261 га, срок аренды 11 месяцев, разрешенное использование: для
ведения сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью
2720889 кв.м, местоположение: Омская область,
Любинский район, Новоархангельское сельское
поселения, СПК Земля, поле П-641 га, срок аренды 11 месяцев, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью 162131

кв.м, местоположение: Омская область, Любинский район, Новоархангельское сельское поселения, СПК Земля, поле П-641 га, срок аренды 11 месяцев, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью 0,50
га, местоположение: Омская область, Любинский
район, п. Политотдел, ул. Лесная, д. 12, срок аренды 5 лет, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
– земельный участок, общей площадью 582943
кв.м, местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок
находится примерно в 1,5 от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
Омская область, Любинский район, с. ЛюбиноМалороссы, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью 417057
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в границах Любино-Малоросского
с/о. Почтовый адрес ориентира: Омская область,
Любинский район, вблизи земель СПТУ-13 с правой стороны дороги Омск-Тюмень, срок аренды 10
лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью
2100000 кв.м, местоположение: Омская область,
Любинский район, в границах Увало-Ядринского
сельского поселения, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью 2500
кв.м, местоположение: Омская область, Любинский район, Омская область, Любинский район, в
границах Новоархангельского сельского поселения, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для реконструкции скотомогильника.
Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского
муниципального района Омской области в течении
тридцати дней с момента опубликования, с 09.00 до
17.00 часов местного времени по адресу: Омская
область, Любинский район, р.п. Любинский, ул.70
лет Октября, д. 3, каб. № 9, тел. 8(38175) 2-19-20.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровым инженером Слепченко Владимиром Михайловичем (квалификационный аттестат № 5512-382, почтовый адрес: 644060, Омская область, г. Омск, ул. Жуковского, 9, e-mail: strong.slepchenko@
mail.ru, тел. +7 950 796 78 44) выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности, в отношении следующих земельных участков:
Кадастровый номер и адрес
Адрес (месторасположение) и ори(местоположение) исходного
№
ентировочная общая площадь выземельного участка, находяп/п
деляемого в счет земельной доли
щегося в общей долевой собземельного участка
ственности
1

Заказчик кадастровых работ по
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли

2

3

4

1.

55:15:000000:473,
Омская обл, Называевский
р-н, Большесафонинская с/а,
АО «Путиловское»

Омская обл., Называевский р-н,
Большесафронинское сельское поселение, в 2 км западнее д. Еремино, площадь 22 га

Портнягина Клавдия Андреевна,
Омская обл, Называевский р-н, с.
Путь Социализма, ул. Зеленая, д.3,
кв.2,
тел. отсутствует

2.

55:15:000000:413, Омская
обл, Называевский р-н, Черемновская сельская администрация, совхоз «Железнодорожник»

Омская обл., Называевский р-н,
Богодуховское сельское поселение, в 2 км южнее д. Кочковатка,
площадь 27 га

Титовский Игорь Петрович, Омская обл,
Называевский р-н, г. Называевск,
ул. Пролетарская, д.11, тел. 8-950336-7273

55:15:000000:407, Омская
обл., Называевский р-н

Омская обл., Называевский р-н,
Мангутское сельске поселение, в
3 км восточнее с. Мангут, площадь
23.1 га

Регида Валентина Ивановна, Омская обл,
Омский р-н, д.п.Чернолучинский,
ул. Пионерская, д. 17, кв. 35, тел.
8-913-614-2000

55:15:000000:469, Омская
обл, Называевский р-н, Муравьевский с/о, АО «Муравьевское»

Омская обл., Называевский р-н,
Муравьевское сельское поселение,
в 2 км южнее д. Богословка, площадь 21 га

Левцова Ольга Алексеевна, Омская обл
Называевский р-н, с. Муравьевка,
пер. Спортивный, д.3, тел. 8-38161-32499

55:15:000000:410, Омская
обл, Называевский р-н, Старинский сельский округ, АО
«Старинское»

Омская обл., Называевский р-н,
Старинское сельское поселение, в
4 км западнее д. Богословка, площадь 22,1 га

Бабаева Надежда Константиновна, Омская обл, Называевский р-н,
с. Старинка, ул.Рабочая, д.3, тел.
8-381-61-32639

6.

55:15:000000:412, Омская
обл., Называевский р-н, АО
«Черемновское»

Омская обл., Называевский р-н,
Черемновское сельское поселение, в 4 км восточнее д. Черемновка, площадь 19.7 га

Кистерская Галина Петровна, Омская обл,
Называевский р-н, г. Называевск,
ул. Молодежная, д.4, кв.2, тед.
8-381-61-21954

7.

55:15:000000:448, Омская
обл, Называевский р-н

Омская обл., Называевский р-н,
Лорис-Меликовское сельское поселение, в 1 км восточнее д. Демьяновка, площадь 20.8 га

Попова Анна Яковлевна, Омская
обл, Называевский р-н, с. ЛорисМеликово, ул. Южная, д. 23, тел.
8-381-61-21179

Омская обл., Называевский р-н,
Богодуховское сельское поселение, в 2 км севернее д. Черемновкаа, площадь 27 га

Максименко Геннадий Владимирович, Омская обл, Называевский
р-н, с. Богодуховка, ул. Центральная, д.8, кв. 2, тел. 89131578349

3.

4.

5.

8.

55:15:141602:5, Омская обл.,
Называевский р-н

Собственники исходных земельных участков могут ознакомиться с проектом межевания земельного
участка и внести предложения по его доработке, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка возможно в период с 25 мая по 25 июня 2013 г. по адресу: 644060, Омская область, г. Омск, ул. Жуковского, 9,
тел. +7 950 796 78 44. При ознакомлении с документами при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (1 квартал 2013 г.)
Наименование организации: Филиал ОАО "РЭУ" "Новосибирский"
ИНН 7714783092, КПП 540543001, Местонахождение (адрес): 630039, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 33
1.1 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения
Наименование

Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к си- 0
стеме теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

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

0

Резерв мощности системы теплоснабжения

-

1.2 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к системе теплоснабжения
Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на
подключение к системе теплоснабжения

Отдел главного энергетика

Телефон

(383) 206-08-88

Адрес

630039, г. Новосибирск, ул. Гаранина. 33

e-mail

vorob12@gmail.com

Сайт

http://reu-rf.ru/

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг
по передаче электрической энергии на основе долгосрочных
параметров регулирования ТСО ООО «ПКФ «Гранат» за 2012 год
и на период 2013-2014 г.г.
№ п/п

Показатель

Ед.изм.

2012 год
факт

план

2013 год

2014 год

НВВ всего

тыс.руб.

1 946,00

1 763,07

1 936,89

2 839,75

1.

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

тыс.руб.

1 757,31

1 579,97

1 758,88

2 623,38

1.1.

Подконтрольные расходы, всего, в том тыс.руб.
числе:

1 342,58

1 146,03

1 190,73

1 620,57

1.1.1.

Материальные расходы, всего

тыс.руб.

372,44

206,38

214,43

488,85

1.1.1.1. в том числе на ремонт

тыс.руб.

372,44

206,38

214,43

488,85

1.1.2.

тыс.руб.

352,90

406,10

421,94

425,18

1.1.2.1. в том числе на ремонт

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

352,90

406,10

421,94

425,18

1.1.3.

Прочие подконтрольные расходы

тыс.руб.

617,24

533,55

554,36

706,54

1.3.

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ всего, в том числе:

тыс.руб.

603,42

617,04

746,16

1 219,18

1.3.1.

арендная плата

тыс.руб.

150,14

150,14

0,00

416,63

1.3.2.

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

264,59

279,88

289,84

298,85

1.3.3.

расходы на кап вложения

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4.

налог на прибыль

тыс.руб.

0,00

3,92

0,00

21,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

278,31

266,33

1.3.5.

прочие налоги

1.3.6.

недополученный по независящим при- тыс.руб.
чинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

1.3.7.

Прочие неподконтрольные расходы

тыс.руб.

П.

Справочно: расходы на ремонт всего
(п1.1.1.1.+п1.1.2.1.)

тыс.руб.

725,34

612,48

636,37

914,03

IY.

НВВ на оплату технологического расхо- тыс.руб.
да электроэнергии (собственная)

188,69

183,10

178,01

216,37

Примечание

Плановый индивидуальный тариф на
услуги по передаче электрической
энергии на 2014 год
Одноставочный тариф

руб/
МВт.ч.

1 346,49

Двуставочный тариф– ставка за мощность

руб/МВт.
мес.

277 078,58

Двуставочный тариф– ставка за энергию

руб/
МВт.ч.

73,12

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг
по передаче электрической энергии на основе долгосрочных
параметров регулирования ТСО ООО «Гранат» за 2012 год
и на период 2013-2014 г.г.
№ п/п

Показатель
НВВ всего

Ед.изм.

2012 год
факт

план

2013 год

тыс.руб. 1 258,81 1 023,55 1 230,00

2014 год
1 756,61

1.

Необходимая валовая выручка на содер- тыс.руб. 1 181,90 935,25
жание (собственная)

1 159,48

1 668,31

1.1.

Подконтрольные расходы, всего, в том
числе:

тыс.руб. 906,05

728,33

907,78

1 174,48

1.1.1.

Материальные расходы, всего

тыс.руб. 122,00

104,94

246,99

294,06

1.1.1.1. в том числе на ремонт

тыс.руб. 122,00

104,94

246,99

294,06

1.1.2.

тыс.руб. 234,60

234,74

248,82

268,64

1.1.2.1. в том числе на ремонт

тыс.руб. 234,60

234,74

248,82

268,64

1.1.3.

Прочие подконтрольные расходы

тыс.руб. 549,45

388,65

411,97

611,78

1.3.

Неподконтрольные расходы, включенные тыс.руб. 352,76
в НВВ всего, в том числе:

295,22

322,22

582,13

Фонд оплаты труда

24 мая 2013 ГОДА

Примечание

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
1.3.1.

арендная плата

тыс.руб. 204,77

120,00

169,53

169,53

1.3.2.

отчисления на социальные нужды

тыс.руб. 71,08

80,52

75,39

92,14

1.3.3.

расходы на капвложения

тыс.руб. 0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4.

налог на прибыль

тыс.руб. 0,00

6,40

6,78

21,70

1.3.5.

прочие налоги

тыс.руб. 0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6.

недополученный по независящим притыс.руб.
чинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

1.3.7.

Прочие неподконтрольные расходы

тыс.руб.

П.

Справочно: расходы на ремонт всего
(п1.1.1.1.+п1.1.2.1.)

тыс.руб. 356,60

IY.

НВВ на оплату технологического расхода тыс.руб. 76,91
электроэнергии (собственная)

СООБЩЕНИЕ
«НП «ОТИПБ» 13 июня 2013 г. в 16-00 проводит Общее собрание профессиональных бухгалтеров по
адресу: Красный Путь, 101, оф. 315. Дополнительная информация по тел.: 33-15-05».

210,46

339,68

495,81

562,70

88,30

70,52

88,30

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

Отчет об исполнении тарифа ООО «Управление
энергоснабжением» за 2012 год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Плановый индивидуальный тариф на
услуги по передаче электрической энергии на 2014 год

Необходимая валовая выручка на
содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на
1
содержание (собственная)
Подконтрольные расходы, всего,
1.1
в том числе:
1.1.1 Материальные расходы, всего
1.1.1.1 в том числе на ремонт
1.1.2 Фонд оплаты труда
1.1.1.2 в том числе на ремонт
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы,
1.3
включенные в НВВ, всего,
в том числе:
1.3.1 арендная плата
1.3.2 отчисления на социальные нужды
1.3.3 расходы на капитальные вложения
1.3.4 налог на прибыль
1.3.5 прочие налоги
недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
1.3.6
полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)
1.3.7 прочие неподконтрольные расходы
Справочно: расходы на ремонт, всего
II
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
I

Одноставочный тариф

руб/
МВт.ч.

1 890,02

Двуставочный тариф– ставка за мощность

руб/МВт.
мес.

623
352,02

Двуставочный тариф– ставка за энергию руб/
МВт.ч.

98,30

ИЗВЕЩЕНИЕ
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Кировского административного округа города Омска» извещает о проведении отбора участников мероприятия по оказанию содействия безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
В отборе могут участвовать лица, признанные в установленном порядке безработными гражданами (далее – безработные граждане) и имеющие рекомендации по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан.
Выплата предоставляется безработным гражданам на основе отбора на предоставление выплаты, (далее – отбор), который организуется центром занятости при наличии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных центру занятости на указанные цели, и
проводится экспертной комиссией при Координационном совете (экспертной комиссией бизнесинкубатора). Создание одного дополнительного постоянного рабочего места для трудоустройства безработных граждан является обязательным условием предоставления выплаты безработному гражданину.
В 2013 году выплата на открытие собственного дела по результатам отбора будет предоставлена 2 (двум) безработным гражданам при условии создания двух дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства двух безработных граждан.
Для участия в отборе безработный гражданин, имеющий рекомендацию центра занятости,
должен представить в центр занятости следующие документы:
1) заявление о предоставлении выплаты по форме согласно приложению № 1 к Порядку оказания содействия отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, утвержденному приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 30 марта 2012 года, №11-п «Об утверждении Порядка оказания содействия отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих
мест для трудоустройства безработных граждан»;
2) технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план), в котором указывается:
– место осуществления предпринимательской деятельности;
– предполагаемые направления расходования выплаты;
– количество создаваемых дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан;
– срок реализации мероприятий технико-экономического обоснования проекта (бизнесплана);
– объем собственных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий техникоэкономического обоснования проекта (бизнес-плана);
– объем бюджетных ассигнований областного бюджета, привлекаемых на реализацию мероприятий технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана);
-вид экономической деятельности, в соответствии с которым планируется реализовывать
технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план), соответствующий разделу Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), принятого и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2007 года № 329-ст (далее – вид экономической деятельности).
Выплата предоставляется центрами занятости в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных центру занятости на указанные цели, с учетом контрольных показателей оценки деятельности центров занятости, утвержденных распоряжением Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное
управление).
Центр занятости перечисляет на банковский счет безработного гражданина, открытый в кредитной организации, в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении
безработному гражданину, заключившему договор, выплату. Размер выплаты определяется в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2012 года № 47 «Об отдельных вопросах реализации полномочий Правительства Омской области в области содействия
занятости населения».
Выплата предоставляется безработному гражданину, заключившему договор, однократно, в
сумме 135000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.
Направлениями расходования безработным гражданином, заключившим договор, выплаты являются:
1) текущий ремонт здания, строения, помещения, сооружения, находящегося в собственности
безработного гражданина либо взятого им в аренду или безвозмездное пользование;
2) приобретение зданий, строений, помещений, сооружений, сельскохозяйственной техники,
автотранспортных средств, оборудования, мебели, персональных компьютеров, оргтехники, животных, товаров, сырья и расходных материалов;
3) оплата кредитов и займов, полученных на развитие предпринимательской деятельности (за
исключением оплаты пени и штрафов за просрочку платежей);
4) получение лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, оформление
и регистрация декларации о соответствии, получение сертификата соответствия;
5) оплата аренды помещения;
6) страхование предпринимательских рисков;
7) оплата труда безработного гражданина, трудоустроенного на дополнительное постоянное
рабочее место.
Документы принимаются ежедневно в рабочие дни в период с 27 мая по 12 июля 2013 года с
9.00 до 16.00 часов по адресу: ул. Дмитриева, 3а, кабинет № 2 (обед с 13.00 до 14.00 часов). Контактное лицо – Иевлева Людмила Анатольевна, тел. 70-10-90.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Показатель

Ед.
изм.

Год (2012)
план *
факт **

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

3 077,4

2 561,4

тыс. руб.

2 526,1

1 553,0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

966,9
205,2
1 469,2

165,9
165,9
832,2

90,0

554,8

тыс. руб.

551,3

1 008,4

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

12,0
505,4

341,1
249,7

33,9

60,2

тыс. руб.

0,0

357,5

тыс. руб.

205,2

165,9

Примечание ***

тыс. руб.

III

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

-

-

IV

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

308,0

248,0

договор займа

Примечание:									
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце «план» указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом
на первый год долгосрочного периода регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании
данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на
15 процентов в столбце «Примечание» указываются причины их возникновения.

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

Предложения ООО «Управление энергоснабжением» на 2014 год
№ п/п

Показатель

Необходимая валовая выручка на
содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на
1
содержание (собственная)
Подконтрольные расходы, всего,
1.1
в том числе:
1.1.1 Материальные расходы, всего
1.1.1.1 в том числе на ремонт
1.1.2 Фонд оплаты труда
1.1.1.2 в том числе на ремонт
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы,
1.3
включенные в НВВ, всего,
в том числе:
1.3.1 арендная плата
1.3.2 отчисления на социальные нужды
1.3.3 расходы на капитальные вложения
1.3.4 налог на прибыль
1.3.5 прочие налоги
недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
1.3.6
полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)
1.3.7 прочие неподконтрольные расходы
Справочно: расходы на ремонт, всего
II
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
I

Ед.
изм.

Год (2014)
план *
факт **

тыс. руб.

-

тыс. руб.

3066,69

тыс. руб.

2323,62

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

23,35
2153,94

тыс. руб.

743,07

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0
740,96

Примечание ***

146,33

2,11

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0

III

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

-

IV

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

258,7

Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце «план» указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом
на первый год долгосрочного периода регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании
данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на
15 процентов в столбце «Примечание» указываются причины их возникновения.

24 мая 2013 ГОДА
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Конкурсы
Приложение № 2
к Приказу Федеральной службы по тарифам
от 2.03.2011 № 56-э

Отчет об исполнении тарифа ООО «ТрансЭнерго» за 2012 год
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Показатель

Необходимая валовая выручка на
содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на
1
содержание (собственная)
Подконтрольные расходы, всего,
1.1
в том числе:
1.1.1 Материальные расходы, всего
1.1.1.1 в том числе на ремонт
1.1.2 Фонд оплаты труда
1.1.1.2 в том числе на ремонт
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы,
1.3
включенные в НВВ, всего,
в том числе:
1.3.1 арендная плата
1.3.2 отчисления на социальные нужды
1.3.3 расходы на капитальные вложения
1.3.4 налог на прибыль
1.3.5 прочие налоги
недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
1.3.6
полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)
1.3.7 прочие неподконтрольные расходы
Справочно: расходы на ремонт, всего
II
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
I

Ед.
изм.

Год (2012)
план *
факт **

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

4 163,2

5 309,8

тыс. руб.

3 336,4

2 754,9

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

610,7
87,0
1 861,0

44,3
44,3
1 664,0

864,7

1 046,6

тыс. руб.

826,7

2 554,8

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

216,0
565,8

470,5
586,7

45,0

57,3

Примечание ***

тыс. руб.
тыс. руб.

1 440,3

тыс. руб.

87,0

44,3

III

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

-

-

IV

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

334,0

245,7

договор займа

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце «план» указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом
на первый год долгосрочного периода регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании
данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на
15 процентов в столбце «Примечание» указываются причины их возникновения.

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

Предложения ООО «ТрансЭнерго» на 2014 год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Показатель

Необходимая валовая выручка на
I
содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на
1
содержание (собственная)
Подконтрольные расходы, всего,
1.1
в том числе:
1.1.1 Материальные расходы, всего
1.1.1.1 в том числе на ремонт
1.1.2 Фонд оплаты труда
1.1.1.2 в том числе на ремонт
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы,
1.3
включенные в НВВ, всего,
в том числе:
1.3.1 арендная плата
1.3.2 отчисления на социальные нужды
1.3.3 расходы на капитальные вложения
1.3.4 налог на прибыль
1.3.5 прочие налоги
недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
1.3.6
полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)
1.3.7 прочие неподконтрольные расходы
Справочно: расходы на ремонт, всего
II
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)

Ед.
изм.

Год (2014)
план *
факт **

Место проведения собрания: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53 (конференц-зал ОАО «ИК «ТриЭф»).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и
должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «ИК «ТриЭф» к ООО «ИК «ТриЭф».
2. Об утверждении размера уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ТриЭф».
3. Об утверждении устава общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания
«ТриЭф».
4. Об утверждении договора об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ТриЭф».
5. О мероприятиях по государственной регистрации вновь возникшего в результате реорганизации
ООО «ИК «ТриЭф» и внесению записи о прекращении деятельности реорганизованного ОАО «ИК «ТриЭф».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 10 июня
2013 года (на конец операционного дня).
Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
представителям акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.
С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания общества, можно
ознакомиться по месту нахождения ОАО «ИК «ТриЭф» (в административном корпусе) – г. Омск, ул. 22
Партсъезда, д. 53 в период с 24 мая 2013 года по 16 июня 2013 года с 9.00 час. до 16.00 часов, а также
17 июня 2013 года по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «ТриЭф».
Телефон для справок: (3812) 61-53-01 спр. Ищенко Юлию Владимировну.
Совет директоров ОАО «ИК «ТриЭф».

от 21 мая 2013 года
г. Омск

			

№ 85/26

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «К-Сервис»,
Большереченский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15
февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «К-Сервис», Курносовское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области:

Примечание ***

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не
предусмотрен)

тыс. руб.

-

тыс. руб.

8449,62

тыс. руб.

5817,15

с момента вступления в силу по 30 июня 2014 года

27,82

27,82

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

108,04

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

29,40

29,40

4738,67

тыс. руб.

2632,47

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

384,73
1440,56

Период

население

прочие
потребители

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу пункт 1 Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов на техническую воду
на 2012 год».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

970,44

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.

тыс. руб.
тыс. руб.

807,18

тыс. руб.

0

III

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

-

IV

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

278,28

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 21 мая 2013 года № 85/26

Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце «план» указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом
на первый год долгосрочного периода регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании
данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на
15 процентов в столбце «Примечание» указываются причины их возникновения.

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «К-Сервис», Курносовское
сельское поселение Большереченского муниципального района
Омской области, на 2013 год
№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя на
регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема 12,99
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

-

1,86

5,56

5,57

1.2

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

12,99

-

1,86

5,56

5,57

Открытое акционерное общество
«Инжиниринговая компания «ТриЭф»

1.3

Объем потерь, тыс. куб. м

1,53

-

0,22

0,65

0,66

1.4

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

11,78

-

11,83

11,69

11,85

Место нахождения: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53; Почтовый адрес: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53
ИНН 5503008767 КПП 550301001 ОГРН 1025500752903
Совет директоров сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК
«ТриЭф» в форме собрания по инициативе совета директоров Общества.
Собрание состоится 17 июня 2013 г. в 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 час. 30 мин. Регистрация будет
проводиться по месту проведения собрания.
Регистрация будет проходить по месту проведения собрания.

1.5

Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб. м

-

-

-

-

1.6

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

11,46

-

1,64

4,91

4,91

1.7

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб. м

10,36

-

1,48

4,44

4,44

1.8

Протяженность сетей, км

9,77

-

9,77

9,77

9,77
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Официально
2

Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

18

-

6

6

6

2.2

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

10,43

-

10,43

10,43

10,43

население

8,11

-

8,11

8,11

8,11

организации

100

-

100

100

100

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

16

-

16

16

16

2.4

Объем воды, (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

2.5

Протяженность сетей, подлежащих замене в общей
протяженности сети, км

0,15

-

-

0,15

-

3.

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

40

-

40

40

40

3.2

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

0,36

-

0,12

0,12

0,12

3.3

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

0,07

-

0,07

0,07

0,07

4

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

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

90,77

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

27,41

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:

200,33

– на ремонт

8,45

– прибыль

-

Итого, тыс. руб.

318,51

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

318,51

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

7 100 000,00

-

4. Тип прокладки

Наземная

диапазоны диаметров тепловых сетей

15-250 мм.

251-400 мм.

401-550 мм.

551-700 мм.

701– и выше

рублей за 1 Гкл/час подключаемой те- 7 590 000,00 7 992 500,00
пловой нагрузки, в т.ч. НДС

8 050 000,00

8 107 500,00

8 165 000,00

Объем потерь, тыс. куб. м

2,62

0,65

0,66

0,65

0,66

1.4

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

11,77

11,69

11,87

11,69

1.5

Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб. м

-

-

-

1.6

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

19,63

4,91

4,90

4,91

4,91

1.7

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб. м

17,76

4,44

4,44

4,44

4,44

9,77

9,77

9,77

9,77

9,77

1.8

Протяженность сетей, км

2

Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

24

6

6

6

6

2.2

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

10,43

10,43

10,43

10,43

10,43

население

8,11

8,11

8,11

8,11

8,11

организации

100

100

100

100

100

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

16

16

16

16

16

2.4

Объем воды, (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

2.5

Протяженность сетей, подлежащих замене в общей
протяженности сети, км

0,15

-

-

0,15

-

3.

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

40

40

40

40

40

3.2

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

0,48

0,12

0,12

0,12

0,12

3.3

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

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

4

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

561,54

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

561,54
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15-250 мм.

7 050 000,00

1.3

-

Подземная безканальная

диапазоны диаметров тепловых сетей

7 000 000,00

5,57

Итого, тыс. руб.

2. Тип прокладки

рублей за 1 Гкл/час подключаемой те- 6 900 000,00 6 950 000,00
пловой нагрузки, в т.ч. НДС

5,56

– прибыль

рублей за 1 Гкл/час подключаемой те- 8 280 000,00 11 120 000,00 11 200 000,00 11 280 000,00 11 360 000,00
пловой нагрузки, в т.ч. НДС

11,85

5,56

14,78

701– и выше

701– и выше

5,56

353,56

551-700 мм

551-700 мм.

22,25

– на ремонт

401-550 мм

401-550 мм.

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:

251-400 мм

251-400 мм.

1.2

4.4

Подземная канальная
15-250 мм

9 230 000,00

5,57

48,24

1. Тип прокладки
диапазоны диаметров тепловых сетей

9 165 000,00

5,56

-

Размеры платы
за подключение к системе (системам) теплоснабжения
открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №11» (Омский
филиал) на территории города Омска в расчете на единицу
подключаемой тепловой нагрузки при подключении тепловой
нагрузки выше 0,1 Гкал/час и ниже 1,5 Гкал/час

9 100 000,00

5,56

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.

рублей за 1 Гкл/час подключаемой те- 7 935 000,00 9 035 000,00
пловой нагрузки, в т.ч. НДС

5,56

4.3

Рассмотрев дополнительно предоставленный открытым акционерным обществом «Территориальная
генерирующая компания № 11» перечень мероприятий по тепловым сетям, выполнение которых позволит увеличить пропускную способность, и, как следствие, увеличить количество подключаемых объектов, приказываю:
1. Внести следующие изменения в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области
от 12 марта 2013 года № 48/14 «Об установлении платы за подключение к системе (системам) теплоснабжения от тепловых источников открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал)»:
1) в пункте 2 цифры «85» заменить цифрами «89,06»;
2) приложения № 1, № 2 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

701– и выше

Объем производства товаров и услуг (объем подъема 22,25
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 12 марта 2013 года № 48/14

551-700 мм.

1.1

Страховые взносы, тыс. руб.

№ 87/26

401-550 мм.

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4.1

		

251-400 мм.

1

4.2

от 21 мая 2013 года
г. Омск

Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области от 21 мая 2013 года № 87/26
«Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области от 12 марта 2013 года № 48/14

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «К-Сервис», Курносовское
сельское поселение Большереченского муниципального района
Омской области, на 2014 год
№ п/п

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

3. Тип прокладки

Надземная

диапазоны диаметров тепловых сетей

15-250 мм.

Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области от 12 марта 2013 года № 48/14

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
на тепловых сетях открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11»,
к которым будет осуществляться непосредственное
подключение объекта капитального строительства потребителя,
в том числе застройщика
Тепловые сети от ТЭЦ-5, ТЭЦ-4, ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, Кировской котельной открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (Омский филиал):
1. Строительство 2 очереди теплотрассы Релеро;
2. Реконструкция ПНС-10 с установкой 2-х дополнительных насосов;
3. Замена трубопровода от камеры Уз-IV-I-16 до Уз IV-I-17 с 2хДу450 на 2хДу500 мм;
4. Строительство обратного трубопровода 1хДу200 от камеры Уз-IV-I-7 до УзIV-I-84;
5. Замена обратного трубопровода от камеры Уз-IV-I-8 до УзIV-I-15 с 1хДу500 на 1хДу700 мм;
6. Реконструкция участка теплотрассы «Западного луча» от ТЭЦ-2;
7. Строительство ПНС-5А;
8. Строительство ПНС-15;
9. Реконструкция ПНС 11 (переобвязка насосов);
10. Реконструкция «Центрального» луча ТЭЦ-3 от ТК-III-Ц-12 до ТК-III-Ц-25 с 2хДу800 на 2хДу1000 мм;
11. Реконструкция «Центрального» луча от ТЭЦ-3 до ТК-III-Ц-6 с 2хДу800 на 2хДу1000 мм;
12. Реконструкция подающего участка трубопровода от ТК-III-В-27 до ТК-III-В-43 с 1хДу700 на
1хДу1000.»

159,74

Рекламный отдел газеты «Омский вестник»:

тел./факс 53-10-77
e-mail: omvest_elena@mail.ru
24 мая 2013 ГОДА
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Конкурсы

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Не стало нашего коллеги –
редактора газеты
«Омский вестник»,
входящей в холдинг
«Омская правда»,
Владимира Иголкина.
Ему было только 57 лет.
Володя был из тех людей,
о которых говорят: трудоголик. Где бы ни работал – всегда увлеченно, с полной самоотдачей, если нужно – и в выходные, в отпуске, ночью. Первая
его специальность – учитель
русского и литературы. После
окончания Пединститута он поехал работать в школу Горьковского района. Но уже через год
был принят корреспондентом в
Горьковскую районную газету.
В журналистике он прошел все
ступени служебной карьеры:
районка, многотиражка объединения «Полет», ведомственный журнал, пресс-служба губернатора, областная газета
«Омский вестник», правительственная «Российские вести»,
«Российская газета».
Самый большой отрезок жизни Владимира Юрьевича – работа в «Омском вестнике». Он
пришел в редакцию в 1991 году
после окончания дневного отделения журналистики Сибирского социально-политического
института, с дипломом о втором
высшем образовании и готовым

циклом исторических очерков.
Находить белые пятна в истории
края и заниматься исследованием событий прошлого – было
его любимым делом. Он занимался историей дотошно, и материалы были убедительны и
литературно отточены. Но в редакционной суете на него возлагалось множество других дел.
Кто готов везти воз – тот и везет. Иголкин из тех, кто никогда
не делит работу на творческую и
черновую. Он всегда был примером ответственности: слово, заголовок, запятая, верстка – абсолютно все было предметом
его неусыпного внимания. Володина вьедливость давно стала
предметом шуток коллег. Всегда, впрочем, добрых, потому что
у Володи был еще один большой талант – быть другом. Пожалуй, не найти в омском журналистском сообществе человека, у которого было бы столько друзей – в СМИ разной направленности, в органах власти, в научных учреждениях, общественных организациях. При
убежденной позиции государ-

ственника и патриота он уважал точку зрения собеседников,
представляющих самые разные
взгляды.
Володя помог стать профессионалами десяткам молодых
журналистов. Много лет был
членом правления Омского отделения Союза журналистов
России, бессменно работал в
жюри конкурсов, участвовал в
организации всех событий и акций. С сожалением говорил, что
не хватает времени воплотить
задуманное – дописать начатую
историческую книгу. Но откликался на каждое предложение
сделать очерк для сборника,
помочь отредактировать чужую
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рукопись. Он был на редкость
скромным, деликатным человеком. И совершенно неприхотливым в быту, из всех материальных благ наибольшую ценность
для него представляли книги.
В
новогоднем
рейтинге
2013 года Владимира Юрьевича Иголкина называли одним
из самых авторитетных омских
журналистов. И это правда, репутация его была безупречна.
До последних дней, уже из
больницы, он по телефону «вел»
свою газету…
Нам будет очень не хватать
тебя, дорогой друг.
Коллектив холдинга
«Омская правда»
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