Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 21.06.2013 г.
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения Омской области
от 21.06.2013 г. № 43

		

№ 42

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства здравоохранения Омской области

Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 11 апреля 2006 года № 14 «О мерах безопасности по предупреждению актов терроризма»;
2) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 1 ноября 2010 года № 97 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении Министерством здравоохранения Омской области государственного контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении государственного контроля, и об эффективности такого контроля»;
3) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 14 марта 2012 года № 33 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 1 ноября 2010 года № 97».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.

		

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетных учреждений, относимых
к основному персоналу по видам экономической деятельности
«Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления предприятием», «Стирка, химическая чистка
и окрашивание текстильных и меховых изделий», для
расчета средней заработной платы и определения размеров
должностных окладов руководителей бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Омской области
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий бухгалтер-ревизор, ведущий инженер, гладильщик, оператор стиральных машин, аппаратчик бельевых сушильных установок, отжимщик белья на центрифугах.»

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 21.06.2013 г.				
г. Омск

«Приложение № 10
к приказу Министерства
здравоохранения Омской области
от 31 октября 2008 года № 63

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

№ 43

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 31 октября 2008 года № 63
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 года
№ 63 «О реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года №
172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «здравоохранения Омской
области» заменить словами «Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области,»;
2) подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«8) перечень должностей работников бюджетных учреждений, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности «Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием», «Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий», для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области,
согласно приложению № 10 к настоящему приказу.»;
3) в приложении № 1 «Примерное положение
об оплате труда работников бюджетных и казенных
учреждений здравоохранения Омской области»:
– в названии слова «здравоохранения Омской
области» заменить словами «Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области»;
– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с Положением об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных
и казенных учреждений Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2008 года № 172-п.
Настоящее Примерное положение не распространяется на работников бюджетных образовательных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области.»;
– в пункте 1.2 слова «Примерное положение
об оплате труда работников бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Омской области
(далее − учреждения)» заменить словами «Настоящее Примерное положение»;
– в пункте 1.3:
в абзаце первом слова «Примерное положение
об оплате труда работников бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Омской области
(далее − учреждения)» заменить словами «Настоящее Примерное положение»;
абзац пятый исключить;
абзац шестой после слова «труда» дополнить словами «работников бюджетных и казенных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее − учреждения)»;
– в пункте 1.4 слово «Положения» заменить
словами «Примерного положения»;
– пункт 1.6 после слова «настоящим» дополнить словом «Примерным»;
– раздел 5 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера» исключить;
– в абзаце первом пункта 6.2:
после слова «бюджетных» дополнить словами
«и казенных»;
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слово «Постановлением» заменить словом
«постановлением»;
– в пункте 6.5 слова «областным и» исключить;
– в абзаце первом пункта 7.1:
после слова «бюджетных» дополнить словами
«и казенных»;
слово «Постановлением» заменить словом
«постановлением»;
– пункт 7.2 после слов «об оплате труда» дополнить словами «работников учреждения»;
– в абзаце втором пункта 7.3 слова «заместителям руководителя, главному бухгалтеру,» исключить;
– пункт 7.4.1 после слова «учреждения» дополнить словами «в соответствии с локальными нормативными правовыми актами учреждения»;
– пункт 7.6 после слова «труда» дополнить словом «работников»;
– абзац второй пункта 7.8.1 исключить;
– в пункте 7.8.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации;»;
абзац седьмой исключить;
в абзаце восьмом слова «наградой Омской области» заменить словами «государственной наградой Омской области»;
– в пункте 8.4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Главной медицинской сестре квалификационная категория учитывается по любой специальности среднего медицинского персонала в течение
срока действия квалификационной категории по
соответствующей специальности.»;
в абзаце третьем слово «(учреждения) здравоохранения» заменить словами «, которым создана
аттестационная комиссия,»;
абзац четвертый исключить;
– пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Окладообразующий коэффициент при
наличии квалификационной категории, ученой степени, почетного звания устанавливается в следующие сроки:
– при присвоении квалификационной категории – согласно дате приказа органа, которым создана аттестационная комиссия;
– при присуждении ученой степени кандидата
наук, доктора наук – со дня вступления в силу решения о присуждении соответствующей ученой
степени в установленном федеральным законодательством порядке;
– при присвоении почетного звания – со дня
присвоения почетного звания.»;
4) приложение № 10 «Перечень должностей работников бюджетных и казенных учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление персональных услуг», для расчета средней заработной платы
и определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных и казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через
10 дней после его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 1
января 2013 года.

Первый заместитель Министра
здравоохранения Омской области
О. А. ПОПОВ.

24.06.2013 года
г. Омск

№ 46

О признании утратившим силу приказа Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 29 мая 2013 года № 41
Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области от 29 мая 2013 года № 41 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведениях о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка».

Министр А. Н. ЧЕШУКИН.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июня 2013 года
г. Омск

				

№ 1139-р

О внесении изменений в распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской области
от 22 октября 2012 года № 1896-р

Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная)
стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах,
утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября
2012 года № 1896-р, следующие изменения:
1. В таблице раздела I «Недвижимое имущество»:
– строку 41 исключить;
– дополнить строками 86 – 87 следующего содержания:
86

Наружная водосеть к зданию базы протяженностью 8,00 м, литера XVIII, расположена по
адресу: г. Омск, ул. Леконта, д. 30

30,0

2013

87

Наружная канализация протяженностью 5,00 м, литера XVII, расположена по адресу:
г. Омск, ул. Леконта, д. 30

26,0

2013

2. Таблицу раздела II «Движимое имущество» дополнить строками 49 – 59 следующего содержания:
49

Автомобиль ГАЗ 3110, год выпуска 2001, (VIN) ХТН 31100011021012, модель и номер
двигателя *40620D*13018852*, кузов номер 31100010427294, ПТС 52 КА 888690, находящийся по адресу: г. Омск, Красный Путь, д. 109

130,560

2013

50

Автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 1995, (VIN) ХТН310200S0041369, модель и номер
двигателя 402-084528, кузов номер 0041369, шасси номер 340927, ПТС 55 КС 692865,
находящийся по адресу: г. Омск, Красный Путь, д. 109

159,723

2013

51

Автомобиль ГАЗ 27527, год выпуска 2007, (VIN) Х9627527070559274, модель и номер
двигателя *40522R*73118092*, кузов номер 27520070334441, ПТС 52 МН 856616, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, к. 3

372,5

2013

52

Автомобиль УАЗ 31514-10, год выпуска 2001, (VIN) ХТТ31514010029425, модель и номер двигателя УМЗ-41780В № 11008674, кузов номер 10029425, шасси (рама) номер
10030759, ПТС 73 КК 048569, находящийся по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н,
р.п. Кормиловка, ул. Гагарина, д. 25

115,616

2013

53

Трактор Т40АМ, год выпуска 1992, заводской номер машины (рамы) 502258, номер дви- 145,751
гателя 2900315, основной ведущий мост (мосты) 1272376, КПП номер 1272375, находящийся по адресу: Омская обл., Большереченский р-н, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 67

2013

28 июня 2013 ГОДА

57

Официально
54

Автомобиль УАЗ 3303, год выпуска 2001, (VIN) ХТТ33030010028965, модель и номер двигателя ЗМЗ-40210L № 10085711, кузов номер 10028965, шасси (рама) номер
10022363, ПТС 73 КЕ 298853, находящийся по адресу: Омская обл., Любинский р-н,
пос. Драгунский, ул. Центральная, д. 5

306,139

2013

55

Автомобиль ВАЗ-21061, год выпуска 1994, (VIN) ХТА 210610S3320223, модель и номер
двигателя 2103-3456919, кузов номер 3320223, ПТС 55 МА 006051, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. 3-я Ленинградская, д. 50

51,0

2013

56

Насос WILO, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194

21,0

2013

57

Насос WILO, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194

21,0

2013

58

Насос 204 WILO, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194

25,0

2013

59

Насос 204 WILO, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194

25,0

2013

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации» раздела
«Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Ю.В. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 25.06.2013 г.		
г. Омск

		

№ 44

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 25 сентября 2012 года № 84
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения
Омской области» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 25
сентября 2012 года № 84 следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы:
1) абзац шестой строки «Цель и задачи ведомственной целевой программы» после слов «отдельным категориям граждан» дополнить словами «, а также обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов (далее – лекарственные средства) отдельных категорий граждан на льготных условиях»;
2) в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы»:
– абзац пятый дополнить точкой с запятой;
– после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«6) доля граждан, обеспеченных лекарственными средствами на льготных условиях, по отношению к
числу обратившихся за их получением и имеющих право на их получение на льготных условиях»;
3) строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования ведомственной целевой программы в
целом и по
годам ее
реализации

Программа финансируется за счет средств областного бюджета, а также за счет средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Общий объем финансирования Программы составляет 49424719,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 10066625,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 8682662,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 10232711,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 10221360,1 тыс. рублей;
из них:
субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сумме 8269,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 2701,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 2784,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 2784,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в
области обеспечения лекарственными препаратами в сумме 201300,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 201300,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
субвенции из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными средствами
в сумме 398678,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 398678,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, перечисляемые в областной бюджет на осуществление единовременных
компенсацион-ных выплат медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в сумме 75000,0 тыс.
рублей, в том числе:
в 2013 году – 75000,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета в сумме 48741471,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 9388945,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 8679878,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 10229927,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 10221360,1 тыс. рублей

4) абзац четвертый строки «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» после слова «предоставлением» дополнить словами «, и осуществление 98 процентов
обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан на льготных условиях, имеющих право на их получение и обратившихся за их
получением на льготных условиях».
2. Абзац шестой раздела 2 «Цель и задачи Программы» после слов «отдельным категориям граждан» дополнить словами «, а также обеспечения
лекарственными средствами отдельных категорий
граждан на льготных условиях».
3. Раздел 3 «Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации Программы»:
1) после абзаца двадцать первого дополнить
абзацами следующего содержания:
«6) доля граждан, обеспеченных лекарственными средствами на льготных условиях, по отношению к числу обратившихся за их получением и
имеющих право на их получение на льготных условиях.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества граждан, обеспеченных
лекарственными средствами на льготных условиях, к количеству граждан, обратившихся за их получением и имеющих право на их получение на
льготных условиях, умноженное на 100 процентов.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: отчетность аптечных организаций, участвующих в реализации
мероприятий Программы.»;
2) абзац двадцать шестой после слова «предоставлением» дополнить словами «, и осуществление 98 процентов обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан на
льготных условиях, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением на льготных
условиях».
4. Раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
изложить в следующей редакции:
«6. Объем и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее реализации
Программа финансируется за счет средств областного бюджета, а также за счет средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования Программы составляет 49424719,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 10066625,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 8682662,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 10232711,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 10221360,1 тыс. рублей;
из них:
субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сумме 8269,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 2701,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 2784,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 2784,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета на реализацию отдельных полномочий в
области обеспечения лекарственными препаратами в сумме 201300,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 201300,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
субвенции из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными средствами в

сумме 398678,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 398678,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, перечисляемые в областной бюджет
на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», в сумме 75000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 75000,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета в сумме
48741471,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 9388945,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 8679878,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 10229927,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 10221360,1 тыс. рублей.».
5. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» на 2013
– 2017 годы»:
1) в строке 1 цифры «396519518,96» заменить
цифрами «419615254,4», цифры «76819082,96»
заменить
цифрами
«79433618,4»,
цифры
«79052976,9» заменить цифрами «89293576,9»,
цифры
«79100069,7»
заменить
цифрами
«89340669,7»;
2) в наименовании задачи 4 после слов «отдельным категориям граждан» дополнить словами «, а также обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения,
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов отдельных категорий
граждан на льготных условиях»;
3) строку 7 графы «Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее
– ВЦП)» дополнить словами «, а также мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря
детям-сиротам, обучающимся в бюджетных образовательных учреждениях Омской области среднего профессионального образования»;
4) в строке 10:
– графу «Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)» дополнить словами «, а также денежной компенсации в установленных федеральным законодательством случаях замены бесплатного питания донора»;
– цифры «206256504,0» заменить цифрами «203380951,0», цифры «41251300,8» заменить
цифрами «38375747,8»;
5) строку 12 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
6) строку 15 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
7) в строке «Итого» цифры «48728291115,96»
заменить
цифрами
«49424719184,9»,
цифры
«9390678266,96»
заменить
цифрами
«10066625135,9», цифры «8672422112,4» заменить
цифрами «8682662712,4», цифры «10222470562,2»
заменить цифрами «10232711162,2».

Министр здравоохранения
Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 25.06.2013 г. № 44
« 12 Предоставление мер социальной под- январь
держки по единовременным и еже2013
месячным денежным выплатам медицинским работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности после 1 января 2012 года
в государственные учреждения здравоохранения Омской области, а также осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»
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декабрь
2017

Начальник отдела планирования и исполнения
бюджета департамента
экономики и финансов
МЗОО

Государ- 349811567,6 190945822,8 39716436,2 39716436,2 39716436,2 39716436,2 Доля граждан, % не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не меобеспеченных
нее
нее
нее
нее
нее
нее
ственные
мерами соци100
100
100
100
100
100
учреждеальной подния здрадержки, по отвоохраношению к чиснения
лу обратившихОмской
ся за получеобласти
нием мер социальной поддержки и имеющих право на
их получение
»

28 июня 2013 ГОДА
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 25.06.2013 г. № 44
«

15 Обеспечение лекарственными пре- январь декабрь
паратами, изделиями медицинского 2013
2017
назначения, специализированными
продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов (далее – лекарственные средства) отдельных категорий граждан на льготных условиях

Заместитель Министра здравоохранения Омской области,
начальник управления по фармацевтической деятельности
и производству лекарств МЗОО

Аптечные орга3395887900 1142480380 563201880 563401880 563401880 563401880 Доля граждан, обеспе% 98 98 98 98 98 98
низации, заключенных лекарственнычившие в соотми средствами, по ответствии с феношению к числу обрадеральным закотившихся за ихполученинодательством с
ем и имеющих право на
МЗОО договор на
их получение на льготных
»
оказание услуг
условиях

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 25.06.2013 г.
г. Омск

			

№ 13п/2

О Порядке работы с обращениями граждан Российской
Федерации в Министерстве государственно-правового развития
Омской области
В целях своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан Российской Федерации
в Министерстве государственно-правового развития Омской области приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок работы с обращениями граждан Российской Федерации в Министерстве государственно-правового развития Омской области.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. ОГОРОДНИКОВ.

или заместитель Министра, ведущий личный прием, дает устно ответ на обращение гражданина с
его согласия в случае, если изложенные в обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки (при
этом делается соответствующая запись в карточке личного приема гражданина), или в случае необходимости дополнительной проверки информирует гражданина о том, кому будет поручено рассмотрение, принятие мер и подготовка ответа по
его обращению.

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 25.06.2013 г.
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства
государственно-правового
развития Омской области
от 25.06.2013 г. № 13п/2

ПОРЯДОК
работы с обращениями граждан Российской Федерации
в Министерстве государственно-правового развития
Омской области
1. Настоящий Порядок определяет правила работы с обращениями граждан Российской
Федерации (далее – граждане) в Министерстве
государственно-правового развития Омской области (далее – Министерство).
2. Все обращения граждан, поступившие в Министерство, подлежат регистрации и рассмотрению.
3. После регистрации обращение гражданина
передается Министру государственно-правового
развития Омской области (далее – Министр), первому заместителю Министра или заместителю Министра, к компетенции которого относится разрешение поставленных вопросов в соответствии с
распределением обязанностей.
4. На рассмотрение Министру направляются
обращения граждан, поставленные на контроль в
управлении по работе с обращениями граждан Губернатора Омской области.
На рассмотрение первому заместителю Министра направляются обращения граждан, поступившие непосредственно на имя Министра или в
адрес Министерства, а также обращения граждан,
переданные на контроль в Министерство из управления по работе с обращениями граждан Губернатора Омской области.
На рассмотрение заместителей Министра передаются обращения граждан, адресованные конкретному заместителю Министра.
5. Ознакомившись с обращением гражданина,
Министр, первый заместитель Министра или заместитель Министра принимает решение о дальнейшем его рассмотрении и дает соответствующее поручение о рассмотрении обращения гражданина руководителю структурного подразделения Министерства, к компетенции которого относится разрешение вопросов, указанных в обращении гражданина (далее – структурное подразделение Министерства).
6. После оформления поручения обращение
гражданина в течение одного рабочего дня передается работником общего отдела Министерства
исполнителю структурного подразделения Министерства в соответствии с поручением Министра,
первого заместителя Министра, заместителя Министра, руководителя структурного подразделения Министерства.
7. Обращения граждан, поступившие в Министерство, ставятся на контроль.
Решение о постановке обращения гражданина
на контроль принимает Министр, первый заместитель Министра или заместитель Министра, на рассмотрение которому направлено обращение гражданина.
На особый контроль ставятся обращения граждан, находящиеся на контроле в управлении по работе с обращениями граждан Губернатора Омской
области и направленные на рассмотрение в Министерство.
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8. Контроль за своевременным и качественным рассмотрением исполнителем структурного
подразделения Министерства обращений граждан
осуществляет руководитель структурного подразделения Министерства.
9. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляют работники общего отдела Министерства.
10. Ответы на обращения граждан подписывает Министр, первый заместитель Министра или заместитель Министра в пределах своей компетенции.
11. После подписания обращения гражданина Министром, первым заместителем Министра
или заместителем Министра подлинник обращения гражданина и все поступившие с ним материалы передаются в общий отдел Министерства для
регистрации, отметки о результате рассмотрения
обращения гражданина и дальнейшей его отправки гражданину.
Отправление ответа гражданину без регистрации в общем отделе Министерства не допускается.
12. К ответу на обращение гражданина прилагаются подлинники документов, представленные
гражданином, если в обращении гражданина содержится просьба об их возврате.
13. Подлинники обращений граждан, находящихся на контроле в управлении по работе с обращениями граждан Губернатора Омской области и
направленные на рассмотрение в Министерство,
возвращаются в управление по работе с обращениями граждан Губернатора Омской области.
14. В Министерстве ведется личный прием
граждан Министром, первым заместителем Министра, заместителями Министра. График личного приема граждан утверждается распоряжением
Министерства.
15. Запись граждан на личный прием осуществляется работником общего отдела Министерства
в приемной Министра по адресу: г. Омск, ул. Кемеровская, 115, каб. 408, а также по телефону приемной Министра: 35-71-04.
16. Работник общего отдела Министерства заполняет данные гражданина, записавшегося на
личный прием, в журнале личного приема граждан,
заносит содержание устного обращения гражданина в карточку личного приема гражданина и передает ее Министру, первому заместителю Министра или заместителю Министра, ведущему личный прием, не позднее дня, предшествующего дню
проведения личного приема гражданина.
В случае повторного обращения гражданина работник общего отдела Министерства представляет Министру, первому заместителю Министра или заместителю Министра, ведущему личный прием, материалы по рассмотрению первичного обращения гражданина.
17. Во время проведения личного приема
граждан Министр, первый заместитель Министра

18. После окончания личного приема Министром, первым заместителем Министра или заместителем Министра карточка личного приема
гражданина и все имеющиеся материалы по рассмотрению обращения гражданина передаются в
общий отдел Министерства на оформление и регистрацию.
19. Регистрация, контроль, последующая работа с обращениями граждан с личного приема ведется аналогично рассмотрению письменных обращений граждан.

			

№ 14п/2

О внесении изменений в приказ Министерства
государственно-правового развития Омской области
от 6 июня 2012 года № 13п/1

Внести в Инструкцию по делопроизводству в Министерстве государственно-правового развития Омской области, утвержденную приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 6 июня 2012 года № 13п/1, следующие изменения:
1) абзацы второй – четвертый пункта 148 исключить;
2) в пункте 149:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«149. Сроки рассмотрения обращений граждан, поступивших в Министерство, определяются в соответствии с законодательством.»;
– абзац второй исключить;
3) пункт 150 изложить в следующей редакции:
«150. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Порядком работы с обращениями граждан Российской Федерации в Министерстве государственно-правового развития Омской области.»;
4) пункты 151 – 153 исключить.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. ОГОРОДНИКОВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 24.06.2013 г. 								
г. Омск

№ 38

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 29 марта 2013 года № 20

В пункте 6 Порядка выплаты компенсации при получении ребенком общего образования в форме семейного образования, утвержденного приказом Министерства образования Омской области от 29 марта
2013 года № 20, слова «органом местного самоуправления» заменить словами «общеобразовательным
учреждением, закрепленным за конкретной территорией муниципального района, городского округа, по
месту жительства (пребывания) ребенка».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июня 2013 года							
г. Омск

№ 1154-р

Об условиях приватизации недвижимого имущества,
подлежащего внесению в качестве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества «Агентство по рекламновыставочной деятельности»
Руководствуясь статьей 25 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 статьи 57, пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении
собственностью Омской области», в соответствии со строками 10, 11 приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать
в 2013 – 2015 годах» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской области на
2013 – 2015 годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 10 октября 2012
года № 155-рп, строкой 84 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства
имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р, а также решением един-
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Официально
ственного акционера открытого акционерного общества «Агентство по рекламно-выставочной деятельности» от 10 июня 2013 года:
1. Приватизировать имущество согласно приложению к настоящему распоряжению рыночной стоимостью 411 885 000 (четыреста одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей путем внесения его в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Агентство по
рекламно-выставочной деятельности» (далее – Общество) в порядке оплаты размещаемых по закрытой
подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в срок, определенный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, осуществить необходимые действия по передаче Обществу имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке, на общую сумму 411 885 000 (четыреста одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 26 июня 2013 г. № 1154-р

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, вносимого в качестве вклада Омской области
в уставный капитал открытого акционерного общества
«Агентство по рекламно-выставочной деятельности»
№ п/п

Наименование объекта

Рыночная стоимость, руб.

1

Нежилое помещение 123П, общей площадью 4775,4 кв.м, номера на поэтажном пла- 144 051 000
не: 123П, этаж: 1, 2, 3, литера А, расположено по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября,
д. 25, корп. 2

2

Нежилое помещение 1П, общей площадью 7638,4 кв.м, этаж: 1, расположено по
адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2

218 834 000

3

Нежилое помещение 10 П, общей площадью 1391,4 кв.м, этаж 1, 3, 4, 5, литер В1,
расположено по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2

49 000 000

Итого:

411 885 000

Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от 26.06.2013 № 39

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам первым заместителем
Министра образования Омской области, заместителями
Министра образования Омской области
Фамилия,
имя, отчество

Должность

1

2

№ 39

О некоторых вопросах организации работы с обращениями
граждан в Министерстве образования Омской области

Герман
Александр
Петрович

3

4

5

6

Координация деятельности управления материально- Пятница 10.00 – 24-75-97
технического обеспечения, имущественных отно13.00
шений и государственного заказа Министерства
образования Омской области, укрепление учебноматериальной базы образовательных учреждений,
расположенных на территории Омской области, создание безопасных условий труда работников в соответствии с действующим законодательством о труде,
обеспечение участия в организации строительства и
реконструкции зданий, сооружений и иных объектов
для образовательных учреждений, расположенных на
территории Омской области, размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд системы образования Омской области

Мельникова Заместитель
Татьяна Ни- Министра обколаевна
разования Омской области

Ведение вопросов исполнения государственных пол- Четверг 14.00– 24-64-52
номочий в сфере опеки и попечительства над несо17.00
вершеннолетними, по обеспечению детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями,
координация деятельности подведомственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении,
формирование и использование регионального банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
организация устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, выдача иностранным гражданам или лицам без гражданства предварительного разрешения на усыновление
ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской
Федерации, координация деятельности органов местного самоуправления Омской области в сфере обеспечения гарантий прав детей, оставшихся без попечения родителей

Титенко
Владимир
Владимирович

Заместитель
Министра образования Омской области

Организация предоставления начального профессио- Среда
нального, среднего профессионального
и дополнительного профессионального образования
(за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях) в подведомственных учреждениях, информатизация системы образования Омской области, участие в разработке примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности,
проведение анализа потребности Омской области
в квалифицированных кадрах, предоставление Министерством образования Омской области государственных услуг

Солдатова Лариса
Юрьевна

Заместитель
Министра образования Омской области

Обеспечение результативности, адресности и целево- Четверг 14.00 – 24-66-49
го характера использования бюджетных средств,
17.00
контроля за соблюдением получателями субвенций,
межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
условий, установленных при их предоставлении, формирование перечня подведомственных учреждений
– получателей бюджетных средств, ведение реестра
расходных обязательств, подлежащих исполнению,
осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составление обоснования бюджетных
ассигнований, организация и осуществление ведомственного финансового контроля в сфере деятельности Министерства образования Омской области, формирование бюджетной отчетности Министерства образования Омской области

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от 26.06.2013 № 39

ПРАВИЛА
работы с обращениями граждан в Министерстве образования
Омской области

60

Номер
контактного телефона

Заместитель
Министра образования Омской области

В целях дальнейшего совершенствования работы с обращениями граждан в Министерстве образования Омской области приказываю:
Утвердить:
1) Правила работы с обращениями граждан в Министерстве образования Омской области согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
2) График приема граждан по личным вопросам первым заместителем Министра образования Омской области, заместителями Министра образования Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1. В Министерстве образования Омской области рассматриваются все поступившие обращения
граждан по вопросам, относящимся к компетенции Министерства образования Омской области, в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», иными федеральными и областными нормативными правовыми актами.
2. Запись граждан, желающих попасть на личный прием к первому заместителю Министра образования Омской области (далее – первый заместитель Министра), заместителю Министра образования Омской области (далее – заместитель Министра), осуществляется лицами, ответственными за организацию личного приема граждан соответственно первым заместителем Министра, заместителями Министра (далее – лица, ответственные за организацию личного приема), с заполнением карточки приема, где
указывается фамилия, имя, отчество гражданина, контактный телефон (при наличии), адрес проживания
и содержание обращения.
3. Прием и регистрация устных обращений, а также письменных обращений, принятых во время личного приема граждан и адресованных первому заместителю Министра, заместителю Министра, осуществляется лицами, ответственными за организацию личного приема.
4. Прием и регистрация письменных обращений граждан (за исключением письменных обращений, принятых во время личного приема) осуществляется департаментом правового и организационнокадрового обеспечения Министерства образования Омской области (далее – департамент), после чего
указанные обращения передаются для рассмотрения Министру образования Омской области (далее –
Министр).
5. Первый заместитель Министра и заместители Министра в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают:
1) рассмотрение обращений граждан;
2) принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан;
3) осуществление контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан.
6. Личный прием граждан первым заместителем Министра, заместителями Министра осуществляется в соответствии с графиком приема граждан по личным вопросам, утверждаемым Министерством образования Омской области.
7. Личный прием граждан Министром осуществляется в соответствии с Регламентом Правительства
Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.

Часы
приема

Дернова Та- Первый заме- Координация деятельности учреждений, функции и
Вторник 14.00 – 24-85-97
тьяна Васи- ститель Мини- полномочия учредителя в отношении которых осу17.00
льевна
стра образо- ществляет Министерство образования Омской облавания Омской сти (далее – подведомственные учреждения), реалиобласти
зующих образовательные программы дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, организация реализации федеральных целевых программ,
приоритетного национального проекта «Образование», участие в разработке примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности, организация обеспечения образовательных
учреждений учебниками и учебными пособиями, участие в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий по родному языку и родной литературе, организация и проведение государственной
(итоговой) аттестации, создание условий для самообразования несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, организация
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и
руководителей подведомственных учреждений;
регулирование трудовых правоотношений с руководителями подведомственных учреждений, формирование резерва управленческих кадров в системе образования Омской области

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 26.06.2013 г. 								
г. Омск

Перечень основных рассматриваемых вопросов

Дни
приема
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14.00 – 24-76-19
17.00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 27.06.2013 г.								
г. Омск

№ 40

Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о
деятельности Министерства образования Омской области
В соответствии со статьями 9, 14, 15, 24 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», пунктом 2 статьи 3
Закона Омской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Омской области» в целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности
Министерства образования Омской области (далее – Министерство) приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок организации доступа к информации о деятельности Министерства (приложение № 1);
2) Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Министерства (приложение № 2);
3) Перечень информации о деятельности Министерства (приложение № 3).
2. Директору казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический
центр системы образования» определить лиц, ответственных за:
1) за обнародование (опубликование) Министерством информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение информации о деятельности Министерства на информационных стендах в помещениях, занимаемых Министерством, и иных отведенных для этих целей местах;
3) размещение информации о деятельности Министерства на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской области от 19 февраля 2010 года № 4 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности Министерства образования Омской области»;
2) приказ Министерства образования Омской области от 30 марта 2010 года № 7 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 19 февраля 2010 года № 4 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Министерства образования Омской области».

нию допускаются с разрешения лица, председательствующего на заседании коллегиального органа.
Для приглашенных на заседание коллегиального органа отводятся специальные места в помещении, в котором проводится заседание.
Секретари коллегиальных органов в срок не
позднее, чем за 15 дней до даты заседания коллегиального органа, направляют информацию

о дате, времени и месте проведения заседаний
коллегиальных органов, а также проект повестки дня заседаний коллегиальных органов в казенное учреждение Омской области «Региональный
информационно-аналитический центр системы
образования Омской области» для последующего размещения в сети Интернет в срок не позднее,
чем на следующий день со дня поступления соответствующей информации.

Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от 27.06.2013 г. № 40

ПОРЯДОК
осуществления контроля за обеспечением доступа
к информации о деятельности Министерства образования
Омской области

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру осуществления контроля за обеспечением доступа к
информации о деятельности Министерства образования Омской области (далее – Министерство).
2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Министерства осуществляется
посредством проведения проверок деятельности структурных подразделений Министерства по обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства, соблюдению основных принципов и требований обеспечения доступа к информации, прав пользователей информации, установленных законодательством.
Проверки проводятся советником Министра образования Омской области (далее – Министр) по поручению Министра в месячный срок.
3. По результатам проверок Министру советником Министра направляется письменное заключение,
в котором отражаются результаты проведенной проверки, предложения и рекомендации по совершенствованию работы в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
Приложение № 3
к приказу Министерства образования Омской области
от 27.06.2013 г. № 40

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Министерства образования
Омской области

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от 27.06.2013 г. № 40

ПОРЯДОК
организации доступа к информации о деятельности
Министерства образования Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы
организации работы структурных подразделений
Министерства образования Омской области (далее – Министерство) по обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства.
2. Доступ к информации о деятельности Министерства обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) Министерством информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение Министерством информации о своей деятельности на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет) www.mobr.omskportal.ru;
3) предоставление физическим лицам, организациям, органам государственной власти и органам местного самоуправления (далее – пользователи информации) по их запросу информации о
деятельности Министерства;
4) размещение информации на информационных стендах в помещениях, занимаемых Министерством, и иных отведенных для этих целей местах;
5) ознакомление пользователей информации
с информацией в помещениях, занимаемых Министерством;
6) присутствие пользователей информации на
заседаниях коллегиальных органов Министерства
(коллегия, комиссии, советы) (далее – коллегиальные органы);
7) другими способами в соответствии с законодательством.
3. Для обнародования (опубликования) Министерством информации о своей деятельности в средствах массовой информации, размещения информации на официальном сайте Министерства в сети Интернет руководители структурных подразделений Министерства направляют соответствующую информацию в казенное учреждение Омской области «Региональный
информационно-аналитический центр системы
образования Омской области» в срок не позднее, чем за 3 дня до желаемой даты обнародования (опубликования) информации в средствах
массовой информации, в срок не позднее, чем за
1 день до желаемой даты размещения информации на официальном сайте Министерства в сети
Интернет.
4. Рассмотрение запросов пользователей информации осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
В случае поступления в Министерство запроса, составленного на иностранном языке, этот запрос рассматривается в общем порядке, установленном для рассмотрения запросов.
Регистрацию письменных запросов и запросов, составленных в устной форме, запросов, поступивших в Министерство по сети Интернет, осуществляет отдел управления персоналом
и организационно-документационного обеспече-
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ния департамента правового и организационнокадрового обеспечения Министерства.
В ответе на запрос информации о деятельности Министерства, опубликованной в средствах
массовой информации либо размещенной в сети
Интернет, Министерством указывается название,
дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена
запрашиваемая информация.
5. Размещение информации о деятельности
Министерства на информационных стендах в помещениях, занимаемых Министерством, и иных
отведенных для этих целей местах, осуществляет
казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования».
Пользователи информации могут ознакомиться с информацией о деятельности Министерства в
помещениях, занимаемых Министерством.
6. На заседаниях коллегиальных органов вправе присутствовать пользователи информации, а
также их представители, изъявившие не позднее
чем за 10 дней до начала заседания желание присутствовать на заседании коллегиального органа
(далее – лица, изъявившие желание присутствовать на заседании коллегиального органа).
Заявки лиц, изъявивших желание присутствовать на заседании коллегиального органа, могут
быть направлены в Министерство почтовым отправлением или по электронной почте с указанием
контактного телефона (при его наличии).
Заявки лиц, изъявивших желание присутствовать на заседании коллегиального органа, регистрируются отделом управления персоналом и
организационно-документационного
обеспечения департамента правового и организационнокадрового обеспечения Министерства и передаются на рассмотрение председателю соответствующего коллегиального органа в соответствии с
очередностью их поступления не позднее дня, следующего за днем их поступления.
По результатам рассмотрения лицу, изъявившему желание присутствовать на заседании коллегиального органа, направляется приглашение в
срок не позднее, чем за 5 дней до дня проведения
заседаний коллегиального органа.
Количество приглашенных определяется с учетом санитарных норм и правил пожарной безопасности, а также вместимости помещения, в котором
проводится заседание.
Приглашенные не имеют права вмешиваться
в работу коллегиального органа, обязаны соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям лица,
председательствующего на заседании коллегиального органа. Слово для выступления предоставляется им с разрешения лица, председательствующего на заседании коллегиального органа.
Приглашенные имеют право в письменной
форме, а также с помощью средств аудиозаписи
фиксировать ход заседания коллегиального органа. Фотосъемка, видеозапись, трансляция заседания коллегиального органа по радио и телевиде-

№
п/п

Перечень информации о деятельности
Министерства образования Омской области (далее – Министерство)

1

2

Структурное подразделение Министерства, ответственное за предоставСроки обновления и периление информации каодичность размещения инзенному учреждению
формации в информационноОмской области «Регителекоммуникационной сети «Инональный информационнотернет»
аналитический центр системы образования Омской области»
3

4

1. Общая информация о Министерстве
1.1 Наименование и структура Министерства, Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент правового и
почтовый адрес, адрес электронной по- изменения информации
организационно-кадрового
чты, номера телефонов Министерства
обеспечения Министерства (далее – департамент)
1.2 Сведения о полномочиях Министерства, Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
задачах и функциях структурных подраз- изменения информации
делений Министерства, перечень законов и иных нормативных правовых актов,
определяющих эти полномочия, задачи и
функции
1.3 Перечень организаций, функции и полНе позднее 5 рабочих дней со дня Департамент, структурномочия учредителя в отношении котоизменения информации
ные подразделения Минирых осуществляет Министерство (далее
стерства
– подведомственные организации) сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов подведомственных организаций
1.4 Сведения о руководителях Министерства, Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
структурных подразделений Министеризменения информации
ства (фамилии, имена, отчества, а также
при согласии указанных лиц иные сведения о них)
1.5 Перечни информационных систем, бан- Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент, структурков данных, реестров, регистров, находя- изменения информации
ные подразделения Минищихся в ведении Министерства, подвестерства
домственных организаций
2. Информация о нормотворческой деятельности Министерства
2.1 Нормативные правовые акты, изданные
Министерством, включая сведения о внесении в них изменений, признании их
утратившими силу, признании их судом
недействующими

Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
издания нормативного правового акта, признания судом нормативного правового акта недействующим

2.2 Тексты проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов, внесенных
в Законодательное Собрание Омской области

Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
внесения нормативного правового
акта в Законодательное Собрание
Омской области

2.3 Информация о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд

Не позднее 2 рабочих дней со дня
размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд

Управление материальнотехнического обеспечения,
имущественных отношений и государственного заказа Министерства

2.4 Административные регламенты, стандар- Не позднее 5 рабочих дней со дня Структурные подразделеты государственных услуг
утверждения административнония Министерства
го регламента, стандарта государственных услуг
2.5 Установленные формы обращений, заяв- Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
лений и иных документов, принимаемых изменения информации
Министерством к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
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Официально
1

2

3

4

2.6 Порядок обжалования нормативных пра- Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
вовых актов и иных решений, принятых
изменения информации
Министерством
3

4

5

6

Информация об участии Министерства
в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых
Министерством, в том числе сведения об
официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций Министерства

Не позднее 5 рабочих дней со дня Структурные подразделеиздания нормативного правово- ния Министерства
го акта об утверждении целевой и
иной программы, поступления информации об участии Министерства в международном сотрудничестве, сведений об официальных
визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций Министерства

Информация о состоянии защиты населе- Не позднее 5 рабочих дней со дня Советник Министерства
ния и территорий от чрезвычайных ситуа- изменения информации
ций и принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них
(в рамках полномочий Министерства), а
также иная информация, подлежащая доведению Министерством до сведения
граждан и организаций в соответствии с
федеральными законами, законами Омской области
Информация о результатах проверок,
Не позднее 5 рабочих дней со дня
проведенных Министерством, а также о подписания соответствующих дорезультатах проверок, проведенных в Ми- кументов о результатах проверок
нистерстве, подведомственных организациях

Департамент экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства, департамент по надзору и контролю в сфере образования
Министерства, отдел контроля в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними и организации обеспечения жильем
детей, оставшихся без попечения родителей Министерства

Тексты официальных выступлений и заяв- Не позднее 2 рабочих дней со дня Структурные подразделелений Министра образования Омской об- официального выступления или
ния Министерства
ласти и его заместителей
заявления Министра образования Омской области и его заместителей

7. Статистическая информация о деятельности государственного органа, органа местного самоуправления
7.1 Статистические данные и показатели, ха- Не позднее 5 рабочих дней со дня Структурные подразделерактеризующие состояние и динамику
изменения информации
ния Министерства
развития сферы образования Омской области
7.2 Сведения об использовании МинистерЕжеквартально
ством подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств
7.3 Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о
списании задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Департамент экономики,
планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства

Не позднее 5 рабочих дней со дня Структурные подразделепредоставления организациям и ния Министерства
индивидуальным предпринима(при наличии)
телям льгот, отсрочек, рассрочек,
списания задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

8. Информация о кадровом обеспечении Министерства
8.1 Порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 июня 2013 года		
г. Омск

			

О внесении изменения в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Тюкалинскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по
Тюкалинскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 84-п, изложить в следующей редакции:
«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 27.06.2013 г.								
г. Омск

В соответствии с Порядком предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 4 апреля 2012 года № 70-п:
Утвердить:
1) форму заявления на предоставление субсидии юридическому лицу (за исключением государственных учреждений), индивидуальному предпринимателю в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства в 2013 году согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму отчета об использовании субсидий юридическими лицами (за исключением государственных учреждений), индивидуальными предпринимателями в связи с оказанием услуг в сфере дорожного
хозяйства в 2013 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

8.2 Сведения о вакантных должностях госу- Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
дарственной гражданской службы Омской появления вакансии
области, имеющихся в Министерстве
8.3 Квалификационные требования к канди- Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
датам на замещение вакантных должно- изменения информации
стей государственной гражданской службы Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

8.4 Условия и результаты конкурсов на заме- Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
щение вакантных должностей государпоступления информации
ственной гражданской службы Омской
области в Министерстве

8.6 Перечень образовательных подведомНе позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
ственных организаций, с указанием поизменения информации
чтовых адресов, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих организациях
9. Информация о работе Министерства с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

9.3 Обзоры обращений граждан (физических Ежемесячно
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов,
органов местного самоуправления,
а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений
и принятых мерах

62

Департамент

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 27.06.2013 г. № 61-п

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

8.5 Номера телефонов, по которым можНе позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
но получить информацию по вопросу за- изменения информации
мещения вакантных должностей в Министерстве

9.2 Фамилия, имя и отчество руководитеНе позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
ля подразделения или иного должностизменения информации
ного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления,
обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера

№ 61-п

О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 4 апреля 2012 года № 70-п «Об утверждении
Порядка предоставления за счет средств областного бюджета
субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных учреждений),
индивидуальным предпринимателям в связи
с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства»

Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
изменения информации

9.1 Порядок и время приема граждан (физи- Не позднее 5 рабочих дней со дня Департамент
ческих лиц), в том числе представителей изменения информации
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений
с указанием актов, регулирующих эту деятельность

№ 82-п

Прошу предоставить субсидию в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства в 2013 году
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию следующих паромных переправ
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области:
1) ___________________________________________________________________________________________________
(наименование паромной переправы)
на участке автомобильной дороги____________________________________________________________________;
(наименование автомобильной дороги)
2) ___________________________________________________________________________________________________
(наименование паромной переправы)
на участке автомобильной дороги_______________________________________________________________; и т.д.
(наименование автомобильной дороги)
в том числе осуществлением капитального ремонта судов в 2013 году.
Субсидию прошу перечислять по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________
(полное и краткое наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального
предпринимателя, ИНН, КПП, № расчетного счета, название банка, его БИК, корр. счет)
Перечень прилагаемых документов:
1. _______________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________и т.д.
(перечень документов, представляемых на отбор)
_________________________________
__________
(должность руководителя
(подпись)
юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального
предпринимателя)

___________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя)

М.П.
«___» _______________ 2013 г.

28 июня 2013 ГОДА
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 27.06.2013 г. № 61-п

ОТЧЕТ
об использовании субсидий юридическими лицами (за исключением государственных учреждений), индивидуальными
предпринимателями в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства в 2013 году
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование перевозчика, прошедшего отбор)

за ________________ 2013 года
(нарастающим итогом с начала года)

Перечень услуг перевозки
(перевезенные пассажиры/груз)

Количество перевезенных
пассажиров/грузов, ед.

Тариф за единицу пассажира/груза, руб.

Объем доходов, полученный от оказания услуги,
тыс. руб.

Объем затрат на содержание паромной переправы, тыс. руб.
Всего

в том числе на проведение капитального ремонта судов

Объем предоставленных субсидий,
тыс. руб.

Сумма затрат, принимаемых к возмещению, тыс.
руб.

Итого

Руководитель		
__________
			
(подпись)		
Главный бухгалтер
__________
			
(подпись)		
М.П.				

________________________		
(расшифровка подписи)
________________________		
(расшифровка подписи)

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 июня 2013 года		
г. Омск

					

№ 83-п

Об организации сбора и обработки информации о состоянии
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих
деятельность на территории Омской области
В соответствии с абзацем 9 статьи 5 Закона
Омской области «Об охране труда в Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
1) форму ОТ-1 «Информация о состоянии условий и охраны труда у работодателя, осуществляющего деятельность на территории Омской области» (далее – форма ОТ-1) согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;
2) форму ОТ-2 «Сводная информация о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области» (далее – форма ОТ-2) согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму ОТ-3 «Информация о состоянии работы по охране труда на территории муниципального образования Омской области» (далее – форма ОТ-3) согласно приложению № 3 к настоящему
приказу;
4) форму ОТ-4 «Итоговая информация о состоянии условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории Омской области» (далее – форма ОТ-4) согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. Руководителям государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) ежегодно, в срок до
20 января и 10 июля, обеспечить подготовку и представление в территориальные органы Министерства информации за полугодие по форме ОТ-1.
3. Территориальным органам Министерства
обеспечить:
1) ежегодный сбор и хранение в течение 5 лет
информации по форме ОТ-1;
2) обработку, анализ и внесение полученной
по форме ОТ-1 информации в электронную базу
данных о состоянии условий и охраны труда (далее – электронная база данных) у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории Омской области (далее – работодатели Омской области), по форме ОТ-2;
3) ежегодно, в срок до 1 февраля, представление в автономное учреждение Омской области
«Центр охраны труда» (далее – АУ ЦОТ) электронной базы данных по форме ОТ-2 за прошедший год
в разрезе муниципальных образований Омской
области;
4) ежегодно, в срок до 1 февраля и 20 июля,
представление в АУ ЦОТ электронной базы данных
за полугодие по форме ОТ-2, а также информации
по форме ОТ-1 на бумажном носителе по государственным учреждениям Омской области, находящимся в ведении Министерства;
5) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, подготовку и
представление в департамент по труду Министерства информации по форме ОТ-3;
6) в срок до 1 августа 2013 года получение в АУ
ЦОТ электронной базы данных работодателей Омской области в разрезе муниципальных образований Омской области, сформированной на 15 июля
2013 года.
4. АУ ЦОТ в рамках объемов, утвержденных го-
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сударственным заданием, обеспечить:
1) прием от территориальных органов Министерства электронной базы данных по муниципальным образованиям Омской области по форме ОТ-2 и формирование электронной базы данных работодателей Омской области;
2) ежегодно, в срок до 1 марта, представление
в департамент по труду Министерства электронной базы данных работодателей Омской области
за отчетный год;
3) подготовку и представление в департамент
по труду Министерства информации по форме
ОТ-4 на бумажном и электронном носителе:
– ежегодно, в срок до 1 марта, по итогам года
в сравнении с предыдущим годом в разрезе муниципальных образований Омской области и видов
экономической деятельности;
– ежегодно, в срок до 20 февраля и 10 августа,
по итогам полугодия в разрезе государственных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства;
– по отдельным вопросам условий и охраны
труда в соответствии с запросом департамента по
труду Министерства;
4) в срок до 1 августа 2013 года подготовку и
представление территориальным органам Министерства электронной базы данных работодателей
Омской области в разрезе муниципальных образований Омской области, сформированной на 15
июля 2013 года;
5) методическую помощь территориальным
органам Министерства в организации сбора, обработки и анализа информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей Омской области.
5. Департаменту по труду Министерства обеспечить:
1) методическое сопровождение сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны
труда у работодателей Омской области;
2) ежеквартально, в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представление информации по форме ОТ-3 в управление аналитического и методологического обеспечения
Министерства.
6. Ответственность за своевременность и полноту представляемой информации по форме ОТ-2
возложить на руководителей территориальных органов Министерства.
7. Признать утратившими силу приказ Министерства от 26 августа 2009 года № 46-п «Об организации работы по сбору и обработке информации в сфере охраны труда на территории Омской
области».
8. Пункт 1 приказа Министерства от 16 сентября 2011 года № 81-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда и социального развития Омской области» исключить.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и
социального развития Омской области И. П. Варнавскую.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 27 июня 2013 года № 83-п
Форма ОТ-1

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии условий и охраны труда у работодателя,
осуществляющего деятельность на территории Омской области
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
по состоянию на “___”____20__ года в _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации (индивидуального предпринимателя))
ОКВЭД ________________________
ИНН __________________________________
Индекс, адрес ___________________________________________________________________________________.
Электронный адрес _____________________________________________________________________________.
Руководитель _______________________________________________________; тел./факс _________________.
(фамилия, имя, отчество)
1. Численность работников на конец года ______ (чел.), из них женщин _____.
2. Сведения о службе охраны труда (далее – ОТ):
1) количество специалистов _______________ (чел);
2) ФИО специалиста (ов) по ОТ ________________________________________;
3) телефон/факс ______________________________;
4) освобожденный, совмещающий с другими обязанностями или аутсорсинг (нужное подчеркнуть);
5) стаж работы специалиста по охране труда в данной должности _______ (лет);
6) образование: _________________________________________________________________________________.
(высшее, высшее техническое, незаконченное высшее, среднеспециальное,
среднеспециальное техническое, среднее)
3. Реквизиты приказа о системе управления ОТ (о назначении ответственных за обеспечение ОТ в
подразделениях) ___________________________________________________.
(дата и номер приказа)
4. Организация обучения по ОТ всех категорий:
4.1. Количество работников, прошедших обучение по ОТ в обучающих организациях всего:
___________ чел., в том числе:
Должность

Год
обучения

№
удостоверения

Наименование обучающей
организации

Руководитель
Заместитель руководителя,
курирующий вопросы ОТ
Специалист(ы) по ОТ

4.2. Реквизиты приказа о создании комиссии по проверке знаний требований ОТ ___________________
______________________________________________.
(дата и номер приказа)
4.3. Количество работников, обученных по ОТ: всего ________ чел.,
в том числе:
1) руководителей среднего звена и специалистов ___________ чел.;
2) работников рабочих профессий ________________________ чел.
5. Организация проведения инструктажей по ОТ:
1) количество инструкций по ОТ __________________________ шт.;
2) обеспечение работников инструкциями ___________________ %;
3) наличие журнала учета инструкций ___________________;
(да, нет)
4) наличие журнала учета выдачи инструкций _____________.
(да, нет)
6. Наличие кабинета (уголка) по ОТ ____________________________________.
(указать: кабинет, уголок)
7. Реквизиты приказа о создании комитета (комиссии) по ОТ_______________________.
(дата и номер приказа)
8. Количество уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ _______________чел.
9. Срок действия коллективного договора с___________ по ______________год.
10. Процент обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой (далее – СИЗ)_______ %.
11. Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация):
1) общее количество рабочих мест у работодателя __________________ шт.;
2) количество рабочих мест, подлежащих аттестации ___________________шт.;
3) наименование аттестующей организации _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________;
4) реквизиты приказа о завершении аттестации ___________________________.
(дата и номер приказа)
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Официально
5) результаты аттестации:

Затраты на ОТ

20___ год

20___ год

Всего (тыс. руб.)
На одного работника (тыс. руб.)
Объем средств Фонда социального страхования Российской Федерации, направленный на мероприятия по ОТ (тыс. руб.)

17. Количество работников, у которых впервые выявлены профзаболевания: всего ________ чел., в
том числе женщин______ чел.
18. Производственный травматизм за последние два года:

всего

женщин

тяжело

женщин

всего

женщин

всего

тяжелых

Число дней нетрудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве

Число пострадавших
смертельно

смертельных

20___
20___

_________________________________________
(наименование должности руководителя)

_____________
(подпись)

Групповых

Смертельных

Тяжелых

Всего

Из них женщин

Всего

Из них женщин

Всего

Из них женщин

Число дней нетрудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

* Номера групп видов экономической деятельности:
1 группа
– сельское
хозяйство,
охота
и лесное хозяйство деятельности:
рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 01, 02, 05);
* Номера
групп
видов
экономической
2 группа – химическая и нефтехимическая промышленность, добыча полезных ископаемых (ОКВЭД 10 – 14, 23 – 26);
1
группа
–
сельское
хозяйство,
охота
и
лесное
хозяйство
рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 01, 02,
3 группа – легкая, пищевая и перерабатывающая промышленность
(ОКВЭД
15 – 19, 37);
05);
4 группа – деревообрабатывающая промышленность и производство мебели (ОКВЭД 20, 21, 36);
5 группа
– издательская
и полиграфическая
деятельность (ОКВЭД
22);
2 группа
– химическая
и нефтехимическая
промышленность,
добыча полезных ископаемых (ОКВЭД

10 – 14, 23 – 26);
3 группа – легкая, пищевая и перерабатывающая промышленность (ОКВЭД 15 – 19, 37);
4 группа – деревообрабатывающая промышленность и производство мебели (ОКВЭД 20, 21, 36);
5 группа – издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 22);
6 группа – металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (ОКВЭД
27, 28);
7 группа – машиностроение и металлообработка (ОКВЭД 29 – 31, 33);
8 группа – производство аппаратуры для радио, телевидения и связи (ОКВЭД 32);
9 группа – автомобильная, авиационная и судостроительная промышленность (ОКВЭД 34, 35);
10 группа – производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41);
11 группа – строительство (ОКВЭД 45);
12 группа – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
(ОКВЭД 50 – 52);
13 группа – гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55);
14 группа – транспорт и связь (ОКВЭД 60 – 64);
15 группа – финансовая деятельность (ОКВЭД 65 – 67);
16 группа – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (ОКВЭД 70);
17 группа – предоставление прочих видов услуг (ОКВЭД 71, 72, 74);
18 группа – государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение (ОКВЭД 75);
19 группа – образование и наука (ОКВЭД 73, 80);
20 группа – здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85);
21 группа – культура, искусство и спорт (ОКВЭД 92);
22 группа – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (ОКВЭД 90, 91,
93).

М.П.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 27 июня 2013 года № 83-п

Приложение № 3
Приложение
№ 3и
к приказу Министерства
труда
к приказу
Министерства
труда и
социального
развития
Омской области
социального
развития
Омской
области
от 27 июня
2013
года №
83-п

Приложение № 2
Форматруда
ОТ–и2
к приказу Министерства
социального развития Омской области
от 27 июня 2013 года № 83-п

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии условий и охраны труда у работодателей,
Форма ОТ- 2
осуществляющих деятельность
на территории Омской области,
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии условий
и охраны труда
у работодателей,
по состоянию
на «____»
________
20___ года
осуществляющих деятельность на территории Омской области, по состоянию на "____" ________ 20___ года

14

15

16

17

18

19

20

21

Количество проведенных мероприятий
по ОТ
Количество проведенных заседаний
межведомственной комиссии по ОТ

Количество обращений граждан

29

13

Освещение вопросов ОТ в средствах
массовой информации (количество
статей, выступлений и т.д.)

28

12

Количество работодателей, которым
оказана помощь по ОТ

27

10 11

Затраты
на ОТ
(тыс. руб.)
На одного работающего

26

9

Количество работников, прошедших
обучение по ОТ
Количество работодателей, которые
провели аттестацию рабочих мест по
условиям труда

Наличие приказа о создании комиссии по проверке
знаний требований ОТ (+/-)

25

8

Коэффициент тяжести
производственного травматизма

Количество работников, прошедших обучение
по ОТ в обучающих организациях

24

7

Коэффициент частоты
производственного травматизма

Работников рабочих профессий

23

6

Общее число дней нетрудоспособности

Руководителей среднего звена и
специалистов

22

5

Групповых

Всего

21

4

Тяжелых

Наименование обучающей организации

20

3

Смертельных

Год обучения

19

2

Количество
несчастных
случаев на
производстве
с начала года

Всего

Наименование обучающей организации

18

1

Общее
число
пострадавших на
производстве

Из них женщин

Год обучения

17

Количество
работодателей

Всего

Наличие приказа о системе управления ОТ (назначении
ответственных за обеспечение ОТ) (+/-)

16

Количество
работников,
прошедших
обучение по
ОТ

Численность работающих на конец
отчетного периода

Образование: высшее (в), высшее техническое (вт),
незаконченное высшее (нв), средне-специальное (сс),
средне-специальное техническое (ст), среднее (с)

15

Специалиста по
ОТ

Численность работников
которого более 50 чел, имеющих
специалиста по ОТ (далее – ОТ)

Стаж работы специалиста по ОТ в данной должности
(лет)

14

Руководителя

Численность работников
которого более 50 чел.

Телефон специалиста по ОТ

9 10 11 12 13

2

Форма ОТ-3

ИНФОРМАЦИЯ
Форма ОТ-3
о состоянии работы по охране труда на территории
ИНФОРМАЦИЯ
_______________муниципального
образования
о состоянии
работы по охране труда на территории _______________муниципального
образования
Омской области
1 января
«____»__________
20___ года
Омской с
области
с 1 января попо
"____"__________
20___ года

Всего

ФИО специалиста по ОТ

Телефон

8

Освобожденные (о), совмещающие
с другими обязанностями (с) ) или аутсорсинг (а)

Фамилия, имя, отчество руководителя

7

Количество специалистов по ОТ

Наименование работодателя

6

от 27 июня 2013 года № 83-п

Обучение по ОТ

из них женщин

ИНН

5

Численность работающих, всего

ОКВЭД

4

Электронный адрес

Муниципальные образования

3

Адрес

Учреждения, находящиеся в ведении органов исполнительной власти Омской области

2

Сведения о службе охраны труда
(далее – ОТ)

Факс

Номер группы видов экономической деятельности *

Общие сведения
о работодателе

1

Смертельно

Всего

«___» _____________ 20__ года

_________________________
(инициалы, фамилия)

60

Тяжело

Количество рабочих мест, на которых
провели аттестацию по условиям труда

Год

групповых

Количество несчастных случаев на производстве

В том числе случаев:

Всего

12. Наличие плана мероприятий по улучшению условий труда ______________.
(да, нет)
13. Заключение государственной экспертизы условий труда о качестве проведения аттестации от
“_____” ______________ 20____ года.
14. Наличие сертификата доверия работодателю __________________________________.
(дата выдачи и номер протокола)
15. Надзор за состоянием производственных зданий и сооружений:
1) реквизиты приказа о создании комиссии по общему осмотру зданий и сооружений _______________
__________________________________________;
(дата и номер приказа)
2) реквизиты приказа о возложении ответственности на руководителей структурных подразделений
за правильную эксплуатацию и своевременный ремонт зданий и сооружений __________________________
_______________________________;
(дата и номер приказа)
3) наличие актов осмотров зданий и сооружений __________________________;
(да, нет)
4) наличие технических журналов по эксплуатации зданий и сооружений _____.
16. Затраты на ОТ за последние два года:

Из них женщин

из них женщин

Всего

Количество работников, занятых на этих рабочих местах,

Объем средств Фонда социального страхования
Российской Федерации, направленных на
мероприятия по ОТ

Количество аттестованных рабочих мест

На одного работника

4

Всего

Не соответствует требованиям по СИЗ

Наличие актов осмотров зданий (+/-)

3

травмоопасные (3)

Наличие приказа о возложении ответственности на
руководителей структурных подразделений за
правильную эксплуатацию и ремонт зданий (+/-)

вредные и (или)
опасные

Производственный травматизм
Количество несчастных
Число пострадавших
случаев на производстве

Количество
работников, у
которых
впервые выявлены профзаболевания

Затраты на ОТ
(тыс. руб.)

Наличие приказа о создании комиссии по общему
осмотру зданий(+)

1и2

Надзор за состоянием производственных
зданий и сооружен

Наличие сертификата доверия работодателю(+/-)

Класс условий труда

Наличие плана мероприятий по улучшению условий труда (+/-)

Всего

3

22

23

Руководитель Управления Министерства

Дата приказа о завершении аттестации

Наличие заключения государственной экспертизы условий труда о качестве проведения аттестации(+/-)

Работников, занятых на этих рабочих местах

Всего

Из них женщин

Работников, занятых на этих рабочих местах

Из них женщин

64

Всего

59

Из них женщин

58

Работников, занятых на этих рабочих местах

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Всего

Наименование аттестующей организации

38

Из них женщин

Количество рабочих мест, подлежащих аттестации

37

Работников, занятых на этих рабочих местах

Общее количество рабочих мест у работодателя

36

Всего

Процент обеспеченности работников средствами
индивидуальной защиты и спецодеждой (далее – СИЗ)

35

Из них женщин

Год заключения коллективного договора

34

Работников, занятых на этих рабочих местах

Количество уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ

33

Всего

Наличие комитета (комиссии) по ОТ (+/-)

32

Из них женщин

Наличие уголка по ОТ (+/-)

31

Работников, занятых на этих рабочих местах

Наличие кабинета по ОТ (+/-)

30

Всего

Процент обеспеченности работников инструкциями по ОТ

Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация)
Количество аттестованных рабочих мест
с 1 и 2 клас- с 3 классом с 4 классом с 3 классом не соответстсом услоусловий
условий
по травмо- вующих тревий труда
труда
труда
опас-ности бованиям по
СИЗ

Руководитель
Управления Министерства
труда и социального
развития Омской области
трудапо__________________
и социального развития Омской
области
муниципальному
району Омской области____________
по__________________ муниципальному району Омской области
________________
(подпись)

______________________
__________________
(инициалы,
фамилия)

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 27 июня 2013 года № 83-п
Форма ОТ– 4

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории
Омской области

28 июня 2013 ГОДА
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Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 27 июня 2013 года № 83-п

Официально

Форма ОТ- 4
ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области

Совмещающих с другими обязанностями

Работающих по аутсорсингу

Со стажем работы до 5 лет

Со стажем работы от 5 до 10 лет

Со стажем работы более 10 лет

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23

24

Количество работодателей, имеющих
комиссии по проверке знаний по ОТ

Освобожденных

10

Количество работников,
прошедших обучение
по ОТ

Количество работников, прошедших
обучение по ОТ в обучающих организациях

Всего

9

25

26

Итого по
области:

Работников, занятых на этих рабочих
местах

Из них женщин

Всего

Работников, занятых на этих рабочих
местах

Из них женщин

Всего

Работников, занятых на этих рабочих
местах

Из них женщин

Всего

Работников, занятых на этих рабочих
местах

Из них женщин

37

Всего

36

35

Из них женщин

34

Работников, занятых на этих рабочих
местах

Процент обеспеченности работников средствами
индивидуальной защиты и спецодеждой (далее – СИЗ)

33

Всего

Количество коллективных договоров

32

			

Приложение «Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места в 2013 году» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 21 мая 2013 года № 20-п «О распределении иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 24 июня 2013 года № 24-п
«Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 21 мая 2013 года № 20-п

Распределение иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области на содействие
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в 2013 году
Наименование муниципального образования Омской области

3

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Число дней нетрудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве

Из них женщин

Смертельно

Всего

Из них женщин

Всего

62

Из них женщин

61

Всего

60

Тяжелых

Объем средств Фонда социального страхования
Российской Федерации, направленный на
мероприятия по ОТ

59

Смертельных

На одного работника

58

Число пострадавших
Тяжело

Групповых

Всего

57

Количество несчастных
случаев на производстве

Всего

Количество работодателей, имеющих сертификат
доверия работодателю

56

Из них женщин

Количество работодателей, имеющих план мероприятий
по улучшению условий труда

55

Производственный травматизм

Количество
работников,
у которых
впервые
выявлены
профзаболев
ания

Всего

Количество работодателей, имеющих заключение
государственной экспертизы условий труда о качестве
проведения аттестации

Затраты на ОТ
(тыс. руб.)

2) государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области;
3) группы по видам экономической деятельности.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
						

Сумма, рублей

Азовский немецкий национальный муниципальный район

66200

Калачинский муниципальный район

198600

Москаленский муниципальный район

66200

Муромцевский муниципальный район

66000

Нижнеомский муниципальный район

66200

Нововаршавский муниципальный район

198600

Одесский муниципальный район

132400

Павлоградский муниципальный район

66200

Полтавский муниципальный район

93255

Русско-Полянский муниципальный район

66200

Таврический муниципальный район

132400

Тюкалинский муниципальный район

132400

Черлакский муниципальный район

132400

Шербакульский муниципальный район

66200

Всего

1483255

»

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 24 июня с. г.
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* В графе "Наименование" указываются:
1) *муниципальные
образования Омской области;
В графе «Наименование»
указываются:
2) 1)
государственные
учреждения,
находящиеся в ведении
Министерства
муниципальные
образования
Омской
области;труда и социального развития Омской области;
3) группы по видам экономической деятельности.

от 20 июня 2013 года
г. Омск

№ 24-п

О внесении изменения в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 21 мая 2013 года № 20-п

не соответствующих
требованиям
по СИЗ

Из них женщин

Количество работодателей, у которых избраны
уполномоченные (доверенные) лица по ОТ

31

от 24 июня 2013 года
г. Омск

Заместитель начальника Главного управления по вопросам занятости населения
А. Е. ГУСЕВА.

Работников, занятых на аттестованных рабочих
местах

Количество комитетов (комиссий) по ОТ

30

Всего

Количество уголков по ОТ

29

Количество рабочих мест, подлежащих аттестации

Количество кабинетов по ОТ

28

Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация)
Количество аттестованных рабочих мест
с1и2
с 3 классом
с 3 классом
с 4 классом
классом
по
условий
условий
условий
травмоопаструда
труда
труда
ности

Количество работодателей, которые провели
аттестацию рабочих мест по условиям труда
Общее количество рабочих мест у работодателей,
проводивших аттестацию

Процент обеспечения работников инструкциями по ОТ

2

27

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

Обучение по ОТ

Руководителей среднего звена и
специалистов
Работников рабочих
профессий

Количество работодателей с численностью
работников более 50 чел, имеющих
специалиста по ОТ

8

Специалистов по ОТ

Количество работодателей с численностью
работников более 50 чел.

7

Руководителей

Из них женщин

6

Всего

Всего

5

Имеющих среднее образование

Количество работодателей, охваченных
мониторингом

4

Количество работодателей, у которых разработана
система управления ОТ

Год

3

Имеющих среднее специальное образование

Наименование*

2

№
п/п

1

Численность
работни
-ков

Количество специалистов по охране труда
(далее – ОТ)

Имеющих высшее образование

Общие сведения
о работодателях

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 июня 2013 года
г. Омск

			

№ 14

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
органами исполнительной власти Омской области проверок
использования субсидий, предоставленных из областного
бюджета автономным и бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, и субсидий на иные цели

№ 23

Внести в административный регламент предоставления Министерством экономики Омской области
государственной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
в Омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 18
февраля 2013 года № 10, следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 18 после цифр «28.12.2012» дополнить символом и цифрами «; № 23, 17.05.2013»;
2) в пункте 20:
– абзац девятый подпункта 1 исключить;
– абзац девятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие, что предмет лизинга физически не изношенное или морально не
устаревшее техническое средство, в том числе: копии паспортов оборудования, копии инвентарных карточек учета основных средств, копии балансовых справок о стоимости основного оборудования;».

В целях реализации статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также Федерального закона «Об автономных учреждениях» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по проведению органами исполнительной
власти Омской области проверок использования субсидий, предоставленных из областного бюджета автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и субсидий на иные цели.
2. Рекомендовать главным распорядителям средств областного бюджета при осуществлении контроля за использованием субсидий, предоставленных из областного бюджета автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и субсидий на
иные цели, руководствоваться положениями Методических рекомендаций по проведению органами исполнительной власти Омской области проверок использования субсидий, предоставленных из областного бюджета автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и субсидий на иные цели.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления финансового контроля Омской области В.В. Трофимова.

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

Начальник Главного управления А. Ю. ВИНОКУРОВ.

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 18 февраля 2013 года № 10

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

28 июня 2013 ГОДА
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Официально
Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 24 июня 2013 года № 14

Методические рекомендации
по проведению органами исполнительной власти
Омской области проверок использования субсидий,
предоставленных из областного бюджета
автономным и бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, и субсидий
на иные цели
Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации статей 69.2, 78.1,
157, 158, 269, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Федерального
закона «О некоммерческих организациях», а также Федерального закона «Об автономных учреждениях» и унификации подходов органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих функции и полномочия по контролю за формированием государственного задания и расчета
средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, а также контроля за использованием субсидий, предоставленных из областного бюджета автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, и субсидий на иные цели.
I. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации
по проведению органами исполнительной власти
Омской области проверок использования субсидий, предоставленных из областного бюджета автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и субсидий на иные цели применяются к бюджетным и автономным учреждениям Омской области, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ (далее – получатели субсидии, учреждения).
Отраслевые органы исполнительной власти
Омской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя учреждений Омской области
(далее – Отраслевые органы), осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания и за соблюдением получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления, являются согласно постановлению Правительства
Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области»
(далее – постановлением Правительства Омской
области от 24.11.2010 № 228-п) разработчиками
методики формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения учреждениями Омской области (далее – отраслевые методики).
Главное управление финансового контроля
Омской области (далее – Главное управление) осуществляет государственный финансовый контроль
на основании Положения о Главном управлении,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 года № 93, Положения о
полномочиях органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих государственный
финансовый контроль, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2007 года № 186-п.
Отраслевому органу рекомендуется осуществлять текущий и последующий контроль за выполнением получателями субсидий требований и
условий, установленных в государственном задании (далее – контроль):
1) текущий контроль – на стадии выполнения получателями субсидий государственного задания на основе данных отчетности об исполнении государственного задания: в процессе исполнения получателями субсидий государственного задания путем анализа оперативных данных
и отчетности учреждения о выполнении показателей государственного задания, плана финансовохозяйственной деятельности, а также в форме
санкционирования расходов учреждения за счет
средств целевых субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, определенном соответствующим
финансовым органом;
2) последующий контроль – в форме камеральных и выездных проверок, путем проведения проверок отчетности о выполнении государственных
заданий, результатах деятельности учреждения и
об использовании закрепленного за ним государственного имущества, о непосредственных результатах реализации государственных программ,
об использовании средств целевых субсидий и
бюджетных инвестиций, выполнения государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, осуществления финансово-хозяйственной
деятельности и пр.
Главное управление осуществляет последующий финансовый контроль в виде проверок планового и внепланового характера за соблюдением
получателями субсидий условий, целей и порядка
их предоставления.
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Порядок проведения проверок и оформление
результатов проверок рекомендуется осуществлять в соответствии с Положением о формах и порядке осуществления финансового контроля органами исполнительной власти Омской области,
утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п.
II. Проверка соответствия осуществляемой
деятельности учредительным документам
Учреждение осуществляет свою деятельность
в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами и уставом.
Государственное задание для учреждения
формируется и утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее – субсидии) предоставляются из областного бюджета при
соблюдении следующих условий:
– наличие утвержденного Отраслевым органом государственного задания;
– представление учреждениями Омской области в Отраслевой орган отчета об использовании
субсидий.
Отраслевой орган и Главное управление (далее – контрольные органы) при формировании государственного задания и осуществлении контроля за выполнением государственного задания анализирует Устав учреждения, наличие лицензии,
свидетельства о государственной аккредитации,
иные внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок осуществления деятельности в учреждении на предмет соответствия действующему законодательству.
Учреждения, получающие субсидии в рамках
реализации норм пункта 1 ст. 78.1 БК РФ, обязаны
осуществлять свою деятельность в соответствии с
Планом финансово-хозяйственной деятельности
(далее – План ФХД).
В соответствии с пп. 6 п. 3.3 ст. 32 Закона о некоммерческих организациях и п. 13 ст. 2 Закона об
автономных учреждениях учреждение обеспечивает открытость и доступность Плана финансовохозяйственной деятельности, составляемого и
утверждаемого в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, и согласно требованиям,
установленным Министерством финансов Российской Федерации.
План ФХД утверждается в порядке, установленном Приказом Минфина России от 28.07.2010
№ 81н «О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения» (далее – Требования к составлению плана). Согласно п. 19 Требований к составлению плана при внесении изменений
в План ФХД составляется новый план, показатели
которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным
до внесения в него изменений. На основании п. 2
Требований к составлению плана каждый учредитель для подведомственных ему учреждений разрабатывает приказ, в котором устанавливает порядок составления Плана ФХД и внесения в него изменений.
Несоответствие данных, содержащихся в форме бухгалтерской (бюджетной) отчетности данным
бухгалтерского (бюджетного) учета классифицируется как искажение отчетных данных и в соответствии с федеральным законодательством могут
быть применены административные меры.
III. Проверка обоснованности формирования
государственного задания
Государственное задание формируется в обязательном порядке в соответствии с предусмотренными уставом основными видами деятельности учреждения и утверждается на очередной финансовый год Отраслевым органом не позднее
тридцати дней со дня официального опубликования закона Омской области об областном бюджете
на соответствующий год.
Для вновь созданного учреждения Омской области государственное задание формируется и
утверждается не позднее тридцати дней с даты его
государственной регистрации.
Отраслевой орган утверждает перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями, перечни показателей качества и объема государственных услуг (работ),

утверждает форму и сроки представления информации для формирования государственного задания, проводит оценку потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ).
Целью разработки и установления заданий является предоставление услуг (выполнение работ)
для выполнения предусмотренных законодательством Российской Федерации функций государства в области науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. Задание
предполагает более рациональное финансирование предоставления услуг населению. При осуществлении контроля Отраслевыми органами сопоставляются утвержденные данные с фактическими.
Все государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением, включаются
в одно государственное задание.
Государственное задание формируется на
срок до одного года и только на те услуги, которые
входят в Перечень государственных услуг, утвержденных Отраслевым органом.
Порядок формирования государственного задания Отраслевым органом требованиям Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания
государственными учреждениями Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24.11.2010 № 228-п, Методических рекомендации по формированию и
финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, а также контролю за их выполнением, утвержденным приказом Министерства финансов Омской области от 19.06.2012 № 37
(далее – Методические рекомендации по государственному заданию) и отраслевой методики может
проверить Главное управление.
Проверке подлежит государственное задание,
доведенное Отраслевым органом за проверяемый
период на предмет:
– содержания и наличия показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ);
– исполнения государственного задания, в том
числе условия и порядок его досрочного прекращения;
– предоставления субсидии учреждению Омской области в соответствии с бюджетной росписью Отраслевого органа в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
– соблюдения требований к отчетности об исполнении государственного задания;
– соблюдения порядка уменьшения объема
субсидий учреждению Омской области при соответствующем изменении государственного задания;
– соблюдения порядка использования остатков субсидий в очередном финансовом году, не использованных учреждением Омской области в текущем финансовом году.
Кроме того, государственное задание на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам должно быть проверено на содержание в нем:
– определения категорий физических и (или)
юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг;
– порядка оказания соответствующих услуг;
– предельных цен (тарифов) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими
лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание
на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
В случае доведения Отраслевым органом получателям субсидий государственного задания в
нарушение п. 4 постановления Правительства Омской области от 24.11.2010 № 228-п без отражения
показателей, характеризующих качество и (или)
объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) рекомендуется
Главному управлению провести встречную проверку у Отраслевого органа, т.к. получатель субсидий
исполняет государственное задание, доведенное
Отраслевым органом, с целью проверки обоснованности формирования государственного задания.
В ходе встречной проверки необходимо проверить формирование государственного задания
для проверяемого получателя субсидий. В случае
формирования государственного задания с нарушениями требований бюджетного законодательства и отсутствием показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ),
данное нарушение предлагается классифицировать как нарушение бюджетного законодательства
Отраслевым органом и рассматривать вопрос о
правомерности предоставления субсидии.
Проверка финансового обеспечения выполнения государственного задания получателем субсидий направлена на контроль исполнения порядка, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24.11.2010 № 228-п, требований Методических рекомендаций по государственному заданию и отраслевых методик.
Финансовое обеспечение выполнения госу-
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дарственного задания получателю субсидий осуществляется путем предоставления субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее – субсидии).
Главным управлением анализируется объем
субсидий, определенный Отраслевым органом получателю субсидий исходя из устанавливаемых
показателей качества и (или) объема (содержания) государственных услуг (работ) и нормативных
затрат, связанных с оказанием (выполнением) ими
государственных услуг (работ).
Проверке подлежит вопрос
формирования нормативных затрат, связанных с оказанием
учреждением в соответствии с государственным
заданием государственных услуг. Размер субсидии включает нормативные затраты:
– на оказание государственной услуги (работы), которые определяются исходя из устанавливаемых показателей качества и (или) объема (содержания), оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ) и нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам в
расчете на одну единицу услуги (работы), оказываемую (выполняемую) в соответствии с государственным заданием;
– на содержание имущества, которые определяются исходя из расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением Омской области учредителем или приобретенных
учреждением Омской области за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
– затраты, связанные с реализацией мероприятий по развитию автономного учреждения. Затраты на указанные цели рассчитываются на основании утвержденного Отраслевым органом перечня
мероприятий и сметы расходов на их проведение.
Необходимо обратить внимание на порядок определения нормативных затрат, который
утверждается для одной либо нескольких однотипных государственных услуг, включенных в утвержденный Отраслевым органом ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями, находящимися в его ведении, в качестве основных видов деятельности.
В ходе проверки следует обратить внимание,
что бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Омской области в состав нормативных затрат
не включаются. А также, в случае сдачи в аренду
с согласия учредителя недвижимого имущества и
(или) особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением Отраслевым органом или
приобретенных учреждением за счет средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Отраслевым органом не осуществляется.
Изменение объема субсидии получателю субсидий в течение срока выполнения государственного задания осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания.
В случае выявления Главным управлением
увеличения финансового обеспечения при отсутствии изменения объемных показателей без обоснования и невыполнение объемных показателей
государственного задания, не повлекших уменьшение объема финансового обеспечения, можно сделать вывод о неэффективном использовании средств субсидий, выделенных на выполнение государственного задания. В данном случае нарушен принцип эффективности – достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или)
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств
(статья 34 БК РФ).
IV. Проверка использования субсидий,
выделенных на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
При проведении проверки в первую очередь необходимо установить соответствие объема финансового обеспечения выполнения государственного задания учреждения, определяемого на основе нормативных затрат, объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные
цели бюджетной росписью Отраслевого органа в
пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
Далее проводится сравнение предельных
цен (тарифов) на оплату государственных услуг,
утвержденных государственным заданием, с плановой ценой оказания государственных услуг,
сформированной в бухгалтерском учете учреждения.
Проверке подлежат фактически произведенные расходы, в том числе по вопросам:
– оплата труда работников бюджетного и автономного учреждений, командировочные и иные
выплаты в соответствии с законодательством;
– оплата поставок товаров, выполнения работ,
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Официально
оказания услуг для государственных нужд, включающих затраты на формирование материальных запасов, оплату услуг связи, транспортных и прочих
услуг;
– оплаты по договорам на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением собственником этого имущества или приобретенных учреждением за счет выделенных таким собственником средств, включая оплату налога на имущество и земельного налога по такому имуществу,
предусмотренных соответствующим законодательством (за исключением имущества, сданного
в аренду и в других аналогичных случаях (лизинг,
дарение, имущество, приобретенное автономным учреждением за счет средств от предпринимательской деятельности);
– оплаты иных расходов.
Также необходимо проверить фактическое наличие производственных, технических, коммунальных и иных зданий и сооружений и иного находящегося в государственной собственности недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества по перечню, определенному совместным решением Отраслевого органа и Министерства имущественных отношений Омской области.
Проверяется полнота и правильность постановки на учет, правомерность списания и использования недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества или приобретенного
учреждением за счет выделенных таким собственником средств.
Проверить соответствие отнесения особо ценного движимого имущества, закрепленного за
учреждением собственником этого имущества,
требованиям приказа Министерства имущественных отношений Омской области от 29.12.2010 года
№ 58-п «Об определении видов особо ценного
движимого имущества автономных и бюджетных
учреждений Омской области». К особо ценному
движимому имуществу относится движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей.
Обязательной проверке подлежат вопросы
эффективного использования площадей недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества, в том числе выявление неиспользуемого
имущества, анализ расходов на содержание имущества (коммунальные, эксплуатационные и другие расходы) в динамике, включая влияние на изменение расходов роста (уменьшения) тарифов,
натуральных показателей.
При проверке расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за учреждением учредителем, необходимо также рассмотреть и проанализировать
долю расходов в рамках государственного задания и долю коммерческой деятельности с использованием этого имущества.
Обоснованность произведенных расходов
подтверждается локальными нормативными актами бюджетного (автономного) учреждения (приказы, положения и т.д.) и первичными учетными документами (государственный контракт (договор),
счет-фактура, акт выполненных работ, товарная
накладная).
Правильность производимых расходов по статьям и видам расходов осуществляется путем проверки правильности отражения расходов на счетах
бухгалтерского учета.
В нарушение пункта 8 постановления Правительства Омской области от 24.11.2010 № 228-п,
а также отдельных положений отраслевых методик
по формированию нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг, учреждениями могут быть неправомерно включены в нормативные затраты расходы на содержание недвижимого имущества, не закрепленного за ним учредителем, а также в состав нормативных затрат могут быть включены не произведенные затраты по
приобретению объекта недвижимого имущества.
В результате неправомерного завышения первоначальной стоимости государственных услуг данные нарушения предлагается классифицировать
как неправомерное расходование и (или) предоставление бюджетных средств.
V. Проверка целевого использования субсидий,
выделенных на иные цели
Субсидии учреждениям на цели, не предусматривающие возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии
с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ) Омской области (далее – субсидии на иные цели) предоставляются на основании правового акта отраслевого органа, определяющего получателей субсидий на
иные цели, мероприятия в рамках целей, на реализацию которых предоставляются субсидии на
иные цели, объем и периодичность перечисления субсидий на иные цели в течение финансового года, а также порядок предоставления в отраслевой орган отчета об использовании субсидий
на иные цели.
Контроль за использованием субсидий на
иные цели, соблюдением условий их предоставления осуществляют Отраслевой орган и Главное
управление финансового контроля Омской области.
Объем субсидий на иные цели определяется
Отраслевым органом в соответствии с бюджетной
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росписью Отраслевого органа в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований исходя из объема затрат на реализацию мероприятий в рамках соответствующих целей.
Субсидии на иные цели предоставляются при
соблюдении следующих условий:
– соответствие содержания мероприятий, планируемых к реализации в рамках соответствующих
целей, видам деятельности учреждений, предусмотренным их учредительными документами;
– представление учреждениями в Отраслевой
орган отчета об использовании субсидий на иные
цели.
Правовым актом отраслевого органа, определяющего порядок предоставления субсидий на
иные цели, должен быть предусмотрен порядок
возврата субсидий в случаях выявления фактов нарушения условий их предоставления и использования.
VI. Проверка полноты и своевременности
отражения субсидий в бухгалтерском учете
Учреждения обязаны вести бухгалтерский учет
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» и формировать отчетность, основываясь на
единой методологии, единых принципах, правилах
и в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению» (далее – Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н).
Бюджетные учреждения осуществляет ведение бухгалтерского учета также в соответствии с
требованиями Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 №174н, а автономные учреждения в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от
23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений
и Инструкции по его применению».
В одном учреждении учет ведется в разрезе
источников финансирования, по каждому из которых все операции отражаются обособленно. Подобная детализация необходима для целей более точного санкционирования расходов и последующего контроля за целевым использованием
средств.
В ходе проверки рассматриваются положения
Учетной политики учреждения на предмет наличия
нового рабочего плана счетов, методов оценки отдельных видов имущества и обязательств, порядок
проведения инвентаризации имущества и обязательств, правила документооборота, порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего финансового контроля,
иные решения, необходимые для организации и
ведения бухгалтерского учета.
Проверке также подлежат вопросы:
– правильности ведения регистров бухгалтерского учета и оформления первичных документов;
– правильности применения кодов бюджетной
классификации;
– наличия и достоверности, своевременности
и полноты представления отчетности;
– правильности применения счетов бухгалтерского учета;
– соответствие данных бухгалтерской отчетности данным учетных регистров, первичных документов и инвентаризации.
VII. Проверка правильности составления и
своевременности представления отчетов
об использовании субсидий на выполнение
государственного задания
Осуществляется проверка правильности и достоверности составления и представления отчета
об исполнении государственного задания и пояснительной записки к нему в соответствии с требованиями, установленными в задании.
Проводится анализ выполнения установленных государственным заданием показателей в части видов и объема оказываемых услуг (работ) в
соответствии с утвержденным государственным
заданием и в динамике по сравнению с прошлыми
периодами.
При необходимости проводится проверка
правильности выбора и оказания услуг (выполнения работ) категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг по государственному заданию.
Проводится сравнение показателей отчета об
исполнении государственного задания с показателями отчета об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности учреждения, отчета о
деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества.
По фактам, вызывающим сомнения в достоверности и правильности учета, отчетности, необходимо организовать встречные проверки в соответствующих организациях.

Информационное сообщение о сборе предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий
В соответствии с пунктами 12, 14, 16 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6 и постановлением Избирательной комиссии Омской области от 18 июня 2013 года №
81-541 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий»
Избирательная комиссия Омской области проводит сбор предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий (УИК), которые участвуют в подготовке и проведении выборов в
органы местного самоуправления Омской области, назначенных на единый день голосования 8 сентября
2013 года (за исключением дополнительных выборов).
Предложения по выдвижению кандидатур в резерв составов УИК для каждой территориальной избирательной комиссии Омской области (ТИК) представляются в ТИК со дня официального опубликования
соответствующего решения о назначении выборов до 8 августа 2013 года включительно, в рабочее время, по следующим адресам:
№ п/п

Наименование ТИК

Адрес ТИК

1

Большеуковская ТИК

Омская область, с. Большие Уки, ул. Ленина, 12

2

Горьковская ТИК

Омская обл., р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, д. 2

3

Знаменская ТИК

Омская обл., с. Знаменское, ул. Ленина, д. 13

4

Исилькульская ТИК

Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 62

5

Калачинская ТИК

Омская область, Калачинск, ул. Советская, 18

6

Москаленская ТИК

Омская область, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, 61

7

Нижнеомская ТИК

Омская область, с. Нижняя Омка, ул. Ленина, 58

8

Нововаршавская ТИК

Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 1

9

Одесская ТИК

Омская область, с. Одесское, ул. Ленина 24

10

Омская ТИК

Омская область, г. Омск, ул. Лермонтова, 171а

11

Полтавская ТИК

Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 6

12

Русско-Полянская ТИК

Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, 50

13

Седельниковская ТИК

Омская область, с. Седельниково, ул. Избышева, 18а

14

Черлакская ТИК

Омская область, р.п. Черлак, ул. Победы, 11

Кандидатуры для зачисления в резерв составов УИК должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
При внесении предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК необходимо
представить в каждую ТИК:
для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах для зачисления в резерв составов УИК, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии;
2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах для зачисления в резерв составов УИК, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;
для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на то органом общественного объединения копию действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах для зачисления в резерв составов УИК, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах для зачисления в резерв составов УИК вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах для зачисления в резерв составов УИК, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений для
зачисления в резерв составов УИК.
для иных субъектов права внесения кандидатур для зачисления в резерв составов УИК:
решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в резерв составов
УИК по форме согласно приложению к настоящему информационному сообщению;
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в резерв
составов УИК.
19 июня 2013 года				
Избирательная комиссия Омской области

Приложение к информационному сообщению

Форма письменного согласия гражданина Российской
Федерации на его зачисление в резерв составов участковых
комиссий, на обработку его персональных данных
В _______________________________________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии (ТИК)
от гражданина Российской Федерации ______________________________________________________________,
					
(фамилия, имя, отчество)
предложенного _____________________________________________________________________________________
			
(наименование субъекта права внесения предложения)
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
даю на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий _________________________
_______________________________________ территориальной
(наименование ТИК)
избирательной комиссии
______________________
____________________ .
(подпись)
(дата)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными изби-
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рательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о зачислении меня в резерв составов участковых комиссий даю согласие Избирательной комиссии Омской области, __________________
__________________________________территориальной
(наименование ТИК)
избирательной комиссии на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________
_____________________
(подпись)
(дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законов Омской области, регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» _____________ 19__ г. Место рождения ________________________________________
___________________________________________, имею гражданство Российской Федерации, вид документа
________________________________________________________________________________________________
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы, ___________________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –
_____________________________________________________________________________________________________
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
образование ____________________________________________________________________________________
(уровень образования (высшее, среднее специальное (техническое), среднее), специальность,
_____________________________________________________________________________________________________
квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании
и (или) квалификации)
адрес места жительства _________________________________________________________________________
			
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________________
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ________________________________________________________________________________________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
					
______________________
_____________________
					
(подпись)
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
					
______________________
_____________________
					
(подпись)
(дата)

Об объемах покупки электрической энергии (мощности)
на розничном рынке электроэнергии в мае 2013 г.
Покупка электроэнергии на РРЭ
Поставщик
ЗАО «МАРЭМ+»

Информация по котельной ПО ВЭС
г. Калачинск (кол-во ед.)

Наличие (отсутствие) возможности
доступа к регулируемым товарам
и услугам (подключение к системе
теплоснабжения)

имеется

Покупка электроэнергии на ОРЭМ
По свободным договорам купли-продажи электрической энергии, зарегистрированным гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности

Объем, МВт-ч

Цена, руб./Мвт-ч

-

-

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Коды
0710001

Форма по ОКУД
31

Дата ( число, месяц, год)
Организация

по ОКПО

ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"

2012

04006399

ИНН 5503018966\550301001

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
экономической
деятельности
пректирование обьектов жил. гражд. назн.
Организационно-правовая форма
форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения: млн.руб

12

по
ОК
ВЭ В

74.20.11
47

42

по ОКОПФ / ОКФС

смешанная

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

Пояснения

Наименование показателя

Код
АКТИВ

Об условиях на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Указом Губернатора Омской области от 29.12.2012 №150 «О
внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от
5 сентября 2012 года №89 «О порядке определения размера
платы за коммунальные услугу по отоплению» на территории
Омской области до 01.01.2015 применяется порядок расчета
платы за отопление в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307, используя нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действующие по состоянию на 30.06.2012 г.

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

На
31 Декабря
2009 г.

131

150

469
600

471
621

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
132
Итого по разделу I
1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
450
Итого по разделу II
1200
582
1600
БАЛАНС

Форма 0710001 с.2

Наименование показателя

Код

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

На
31 Декабря
2009 г.

12

12

172

37

416
600

572
621

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
13
Итого по разделу III
1300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
146
Итого по разделу IV
1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
423
Итого по разделу V
1500
582
1700
БАЛАНС

Руководитель

(подпись)

Любчич Иван
Никитович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Гайдук Наталья
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

имеется
25 марта 2013 г.

Для многоквартирных домов:

Гкал/
м2*мес

Гкал/м2*мес

– 1-этажных
– 2-этажных
– 3-этажных

0,022201
0,022200
0,022199

0,034200
0,029302
0,024240

Цена с 01 июля 2013 г. для населения руб/Гкал, с НДС

Количество поданных заявок на
подключение к системе теплоснабжения

18б

Количество исполненных заявок на
подключение к системе теплоснабжения

нет

нет

18в

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

нет

нет

18г

Резерв мощности системы теплоснабжения

0,71 Гкал/час

0,9 Гкал/час

Отчет о прибылях и убытках

за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Организация

Открытое акционерное общество
Единица измерения: млн. руб.

ПО СЭС_г. Тара

2350,44

2471,13

нет

нет

31

Дата ( число, месяц, год)
Открытое акционерное общество территориальный проектный
по ОКПО
институт "Омскгражданпроект" (сводный)

12

2012

04006399

ИНН 5503018966\550301001
по
ОК

Вид экономической
деятельности
пректирование обьектов жил. гражд. назн.
Организационно-правовая форма
форма собственности

ПО ВЭС_ г. Калачинск

Коды
0710002

Форма по ОКУД

Идентификационный номер налогоплательщика

74.20.11

ВЭ

47

42

по ОКОПФ / ОКФС

смешанная

384

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код

За Январь Декабрь 2011 г.

За Январь - Декабрь
2010 г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2110
2120
2100
2220
2200

276
-148
127
-78
50

192
-113
79
-64
15

2330
2340
2350
2300
2410
2430
2450
2460
2400

-16
59
-79
13
-1

Пояснения

*Примечание:
1. Информация раскрывается ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» ежеквартально путем размещения на корпоративном сайте www.omskenergo.ru и в официальном печатном источнике – газете «Омский
вестник».
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Цена, руб./ МВт.
287 957,11

Сектор

ПАССИВ

Информация по котельной ПО СЭС г.
Тара (кол-во ед.)

Тариф на тепловую энергию установлен Пр.РЭК Омской области
№341/59 от 29.11.2012 г.
18а

Объем, МВт.
1,427

Объемы и цены покупки электроэнергии

подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ №1140
от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии».

Нормативы отопления согласно Пр. РЭК Омской обл. №340/59
от 30.11.2010 в ред. №405/65 от
16.12.2010

1 175,786

Информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи
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
Май 2013 г.

Информация
Филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
II квартал 2013 г.,

п.19,
п.11е

381,189
Поставщик

ООО «Теплогенерирующий комплекс»

Пояснения

11д

793,250

644099, Омская обл, Омск г, Некрасова ул, д. 3

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение вакантного
места члена Кировской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публикации сообщения по 8 августа 2013 года (включительно) с 10.00 час. до 17.00 час, кроме выходных и праздничных дней, но адресу: 644002, г. Омск. ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок 23-33-94.
Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на
вакантное место члена Кировской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, можно также получить в Кировской территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Омск,
ул. Профинтерна, д. 15, телефон 55-14-99.

Содержание пункта стандарта

Цена, руб./ МВт-ч

1 838,484
Покупка мощности на РРЭ

СООБЩЕНИЕ

Номер
пункта
стандарта

Объем, МВт-ч

ООО «Теплогенерирующий комплекс»

-1
-1
-6
4

2320

-19
48
-38
6
-1
12
-13
-1
3
Форма 0710002 с.2

Пояснения
28 июня 2013
ГОДА

Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь
За Январь НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
53023
2010 г.
Декабрь 2011 г.

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода
2500

Руководитель

(подпись)

Любчич Иван
Никитович

(расшифровка подписи)

4

Главный
бухгалтер

(подпись)

3
Гайдук Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2330
2340
2350
2300
2410
2430
2450
2460
2400

-16
59
-79
13
-1

2320

-19
48
-38
6
-1
12
-13
-1
3

Конкурсы

-1
-1
-6
4

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

За Январь Декабрь 2011 г.

За Январь - Декабрь
2010 г.

4

3

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода
2500

Руководитель

(подпись)

Любчич Иван
Никитович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Гайдук Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

25 марта 2013

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Омскшина»
Полное (сокращенное) фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Омскшина» (ОАО «Омскшина»)
Место нахождения эмитента: 644018, г. Омск,
ул. П.В. Будеркина, 2.
ОГРН эмитента:1025501244779
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111– А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.
omsktyre.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=2573.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения
собрания
Дата и место проведения общего собрания: 17
июня 2013 года, г.Омск, ул. П.В. Будеркина, д.2, ДК
им. П.В. Будеркина
Кворум общего собрания:
На 13 мая 2013 г. – дату составления Списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Омскшина», число голосов
по размещенным голосующим акциям, которыми
обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем
вопросам повестки дня составило: 1 010 724.
Число голосов, по размещенным голосующим
акциям, которыми обладают лица, включенные в
Список и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1, 3, 4 повестки дня собрания 1 010
724; по вопросу 2 повестки дня собрания 7 075 068
кумулятивных голосов; по вопросу 5 повестки дня
собрания 331 482.
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 3, 4 повестки дня, составило 862 540 голосов, что составляет 85,34% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали
лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 6 037 780 кумулятивных голосов, что составляет 85,34% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали
лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило
183 298 голосов, что составляет 55,30% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум
по всем вопросам повестки дня имелся, собрание
было правомочно начать свою работу.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – 862 540
голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0
голосов.
По итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2012
год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. В связи с отрицательным финансовым результатом хозяйственной
деятельности в 2012 году (убыток) дивиденды по
акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
Убыток отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.».
Итоги голосования по 2 вопросу: «За»: ГОР-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

БУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ – 862 537 голосов; ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ – 862 537 голосов; ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА – 862 558 голосов; ГУСЕЙНОВ РАГИМ КЕРИМ ОГЛЫ – 862 537
голосов; ЗАЙЦЕВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ – 862 537
голосов; РЫБАЛОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ – 862 537
голосов; САФАРОВ ЮРАТ ЭРИКОВИЧ – 862 537 голосов; ФРАШ НИКИТА ЛЕОНИДОВИЧ – 0 голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 голосов; «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек: ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА; ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ;
ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ; ГУСЕЙНОВ РАГИМ
КЕРИМ ОГЛЫ; ЗАЙЦЕВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ;
РЫБАЛОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ; САФАРОВ ЮРАТ
ЭРИКОВИЧ.».
Результаты распределения голосов по 3 вопросу: ЕПАНЧИНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА –
«За» – 862 540 голосов, «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – «За» – 862 540 голосов, «Против»
– 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; КОЧЕТКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – «За» – 862 540 голосов,
«Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в
следующем составе: ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, КОЧЕТКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, ЕПАНЧИНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА».
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – 862 540
голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0
голосов.
По итогам голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2013
год Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ИНН 5054091998, ОГРН
1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Нестеренко,
д. 25).»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.1: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.1повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки Обществу продукции
производственно-технического назначения (сырье) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Кордиант» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию
производственно-технического назначения (сырье). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование,
объем, номенклатуру, стоимость поставляемой
продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000
(Один миллиард) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.2: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.2 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки ОАО «Кордиант» продукции производственно-технического назначения (готовой продукции) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО
«Омскшина» («Продавец») обязуется поставить,
а ОАО «Кордиант» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического
назначения (готовую продукцию). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 10 020 000 000 (Десять
миллиардов двадцать миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу

5.3: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.3 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Кордиант» («Заимодавец») предоставляет ОАО «Омскшина» («Заемщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.4: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.4 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами ОАО «Кордиант» («Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 6 000 000
000 (Шесть миллиардов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.5: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.5 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки Обществу товарноматериальных ценностей (имущество) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок: ОАО «Кордиант» («Продавец») обязуется
поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель») принять и оплатить товарно-материальные ценности
(имущество). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического
назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000
000 (Один миллиард) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.6: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.6 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки Обществу товарноматериальных ценностей (имущество) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется
поставить, а ОАО «Кордиант» («Покупатель») принять и оплатить товарно-материальные ценности
(имущество). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых товарно-материальных ценностей (имущество). Предельная сумма сделок – 1 000 000 000
(Один миллиард) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.7: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.7 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Исполнитель»)
обязуется оказать производственно-технические
услуги, а ОАО «Кордиант» («Заказчик») обязуется
принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 1
000 000 000 (Один миллиард) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.8: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.8 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Кордиант» («Исполнитель»)
обязуется оказать производственно-технические
услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик») обязуется
принять эти услуги и оплатить. Стороны заключа-

28 июня 2013 ГОДА

ют дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 1
000 000 000 (Один миллиард) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.9: «За» – 183 295 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 3 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.9 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг в области информационных технологий и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Кордиант» («Исполнитель») обязуется
оказать услуги в области информационных технологий, а ОАО «Омскшина» («Заказчик») обязуется
принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают
дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру,
стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100
000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.10: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.10 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ОАО «Кордиант»
(«Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое
имущество. Стороны заключают дополнительные
Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду
объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок
– 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.11: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.11 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ОАО «Кордиант» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают
дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок
– 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.12: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.12 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки Обществу продукции
производственно-технического назначения и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ЗАО «КВ» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель»)
принять и оплатить продукцию производственнотехнического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.13: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.13 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО
«Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а
ЗАО «КВ» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»
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Конкурсы
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.14: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.14 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ЗАО «КВ»
(«Заимодавец») предоставляет ОАО «Омскшина»
(«Заемщик») денежные займы. Предельная сумма
сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.15: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.15 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:
ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами ЗАО «КВ» («Заемщик») отвечать
за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.16: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.16 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Исполнитель»)
обязуется оказать услуги, а ЗАО «КВ» («Заказчик»)
обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество,
номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма
сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.17: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.17 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ЗАО «КВ» («Исполнитель») обязуется оказать услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»)
обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество,
номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма
сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.18: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.18 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры аренды недвижимого имущества
и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и
стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ЗАО «КВ» («Арендатор»)
во временное владение и пользование либо во
временное пользование недвижимое имущество.
Стороны заключают дополнительные Соглашения,
в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов
недвижимого имущества, размер арендной платы,
срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000
000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.19: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.19 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры аренды недвижимого имущества
и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и
стороны сделок: ЗАО «КВ» («Арендодатель») обязуется передать ОАО «Омскшина» («Арендатор»)
во временное владение и пользование либо во
временное пользование недвижимое имущество.
Стороны заключают дополнительные Соглашения,
в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов
недвижимого имущества, размер арендной платы,
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срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000
000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.20: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.20 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:
ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ЗАО «КВ» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в
аренду имущества, размер арендной платы, срок
аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000
(Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.21: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.21 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем
в процессе осуществления Обществом обычной
хозяйственной деятельности.
«Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:
ЗАО «КВ» («Арендодатель») обязуется передать
ОАО «Омскшина» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в
аренду имущества, размер арендной платы, срок
аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000
(Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.22: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.22 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки Обществу продукции
производственно-технического назначения и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «ЯШЗ» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель»)
принять и оплатить продукцию производственнотехнического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.23: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.23 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО
«Омскшина» («Продавец») обязуется поставить,
а ОАО «ЯШЗ» («Покупатель») принять и оплатить
продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.24: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.24 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «ЯШЗ»
(«Заимодавец») предоставляет ОАО «Омскшина»
(«Заемщик») денежные займы. Предельная сумма
сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.25: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.25 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем
в процессе осуществления Обществом обычной

хозяйственной деятельности.
«Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:
ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами ОАО «ЯШЗ» («Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств.
Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.26: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.26 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договор поставки Обществу продукции
производственно-технического назначения и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Волтайр-Пром» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскшина»
(«Покупатель») принять и оплатить продукцию
производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в
которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.27: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.27 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договор поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО
«Волтайр-Пром» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического
назначения. Стороны заключают дополнительные
Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.28: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.28 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО
«Волтайр-Пром» («Заимодавец») предоставляет ОАО «Омскшина» («Заемщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.29: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.29 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается
перед кредиторами ОАО «Волтайр-Пром» («Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 2 000 000
000 (Два миллиарда) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.30: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.30 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ООО
«НТЦ «Интайр» («Покупатель») принять и оплатить
продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.31: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.31 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
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в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Исполнитель»)
обязуется оказать производственно-технические
услуги, а ООО «НТЦ «Интайр» («Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых
согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.32: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.32 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ООО «НТЦ «Интайр» («Исполнитель»)
обязуется оказать производственно-технические
услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик») обязуется
принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают
дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру,
стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100
000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.33: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.33 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ООО
«ШИЦ «Вершина» («Покупатель») принять и оплатить имущество производственно-технического
назначения. Стороны заключают дополнительные
Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость имущества
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.34: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.34 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Исполнитель»)
обязуется оказать производственно-технические
услуги, а ООО «ШИЦ «Вершина» («Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых
согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.35: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.35 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ООО «ШИЦ «Вершина» («Исполнитель»)
обязуется оказать производственно-технические
услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик») обязуется
принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают
дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру,
стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100
000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.36: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.36 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры аренды недвижимого имущества
и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и
стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «ШИЦ «Вершина»
(«Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое
имущество. Стороны заключают дополнительные
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Конкурсы
Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду
объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок
– 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.37: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.37 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:
ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «ШИЦ «Вершина» («Арендатор») во
временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер
арендной платы, срок аренды. Предельная сумма
сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.38: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.38 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ООО
«РЦ «Технотайр» («Покупатель») принять и оплатить имущество производственно-технического
назначения. Стороны заключают дополнительные
Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость имущества
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.39: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.39 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Исполнитель»)
обязуется оказать производственно-технические
услуги, а ООО «РЦ «Технотайр» («Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых
согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.40: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.40 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ООО «РЦ «Технотайр» («Исполнитель»)
обязуется оказать производственно-технические
услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик») обязуется
принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают
дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру,
стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100
000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.41: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.41 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры аренды недвижимого имущества
и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и
стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «РЦ «Технотайр»
(«Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое
имущество. Стороны заключают дополнительные
Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду
объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок
– 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу
5.42: «За» – 183 298 голосов; «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.42 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:
ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «РЦ «Технотайр» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают
дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок
– 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»
Дата составления протокола общего собрания: 20.06.2013 г.
Председатель собрания: Л.Б.Гришина
Секретарь собрания: П.В.Матвеенко

Общая оценка состояния имущества и его источников (баланс)
за 2012 год ОАО «Омскшина»
Валюта баланса по состоянию на 31.12.12 года составила 2 534 млн руб. и увеличилась на 262 млн
руб. по отношению к прошлому году.
В составе имущества Общества произошли следующие изменения (Таблица №1):
– Снижение стоимости основных средств на 169 млн рублей произошло в результате амортизации
имущества.
– Увеличение незавершенного строительства на 26 млн руб. связано с реализацией новых инвестиционных проектов.
– Увеличение остатков сырья и материалов, находящихся на балансе Общества – на 37 млн рублей
произошло в связи с изменениями учетной политике предприятия С 2012 года специальные приспособления, специальное оборудование, вне зависимости от стоимости и срока службы учитываются в составе МПЗ.
– Увеличение отложенных налоговых активов на 3 млн рублей связано с возникновением в Обществе
корректировок по налоговому учету.
– Значительное увеличение дебиторской задолженности на 328 млн рублей и увеличение кредиторской задолженности на 321 млн рублей обусловлено расчетами с контрагентами.
В составе источников средств предприятия произошли следующие изменения (Таблица №2):
– Уменьшение нераспределенной прибыли произошло вследствие полученного в 2012 году убытка
в размере 52 млн рублей .
– В 2012 году долгосрочные займы уменьшились на 5 млн рублей, а краткосрочные увеличились на 56
млн, в результате изменения политики кредитования.
Отчет о финансовых результатах ОАО «Омскшина» и их использовании (распределение прибыли
(убытков) за 2012 год.
Основные финансовые результаты деятельности общества за 2012 год характеризуются следующими данными:
– Выручка от продаж товаров, работ, услуг составила 11 033 млн рублей, снижение к прошлому году
– 811 млн рублей,
– Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, включая коммерческие, управленческие расходы, сформирована в размере 11 085 млн рублей, что на 386 млн рублей ниже себестоимости 2011 года.
– убыток отчетного периода составил 52 млн рублей. Основная причина образования убытка списание неликвидных активов предприятия.
Информация о проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Омскшина» за 2012 год.
Независимым аудитором – аудиторской фирмой ООО «РеКа Аудит» был проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Омскшина» за 2012 г.
По мнению Аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Омскшина» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Изменение в составе имущества предприятия за 2012 год
(Таблица №1)
Абс. величины тыс. руб. Удельные веса %
Cтатья

на начало
года

на конец
года

на начало года

на конец
года

Изменение
Абс.велич.
тыс.руб.

Удельные
веса %

Актив
Основные средства

1 179 782

1010377

51,93

44,71

-169405

-12,06

Долгоср. фин. вложения

313

273

0,01

0,01

-40

0,00

326956

-0,37

Незавершенное строительство

301456

Нематериальные активы

1

Результаты исследований и разработок

485

7948

14,47

14,47

25500

0,00

0,00

-1

0,00

0,35

0,35

7463

0,29

Отложенные налог.активы

26743

30232

1,35

1,35

3489

0,02

Прочие внеоборотные активы

11 850

11062

0,52

0,49

-788

-0,09

Итого по разделу 1

1 520 630

1 386 848

66,94

61,37

-133 782

-12,21

Запасы и затраты, в т.ч.

257483

294514

11,33

11,62

37 031

0,29

сырье и материалы

213491

247587

9,40

9,77

34 096

0,37

незавершенное производство

35 156

38634

1,55

1,52

3478

-0,02

готовая продукция, товары

8 816

8272

0,39

0,33

-544

-0,06

Расходы будущих периодов

20

21

0,00

0,00

1

0,00

Налог на добавленную стоимость

0

0,00

0,00

Дебиторская задолженность

492 258

820634

21,67

32,38

328 376

10,71

0,00

Краткоср. финансовые вложения

100

-

0,00

0,00

-100

0,00

Денежные средства

929

31195

0,04

1,23

30 266

1,19

Прочие оборотные активы

327

927

0,01

0,04

600

0,02

Итого по разделу 2

751 097

1 147 279

33,06

45,27

396 182

12,21

Баланс

2 271 727

2 534 127

100

100

262 400

-

Изменение в составе источников средств предприятия
за 2012 год
(Таблица №2)
Абс. величины тыс. руб. Удельные веса %
Cтатья

на начало
года

на конец
года

на начало года

на конец
года

Изменение
Абс.велич.
тыс.руб.

Удельные
веса %

Пассив
3. Капитал и резервы
Уставный капитал

1 011

1 011

0,04

0,04

0

0

Добавочный капитал

1 230 709

1 211 716

54,18

47,82

18 993

-6,36

Резервный капитал

152

152

0,01

0,01

0

0

Нераспределенная прибыль

266 751

233 294

11,74

9,21

-33 457

-2,54

Итого по разделу 3

1 498 623

1 446 173

65,97

57,07

-14464

-8,90

4.Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты

5 442

-

0,24

0,24

-5442

-0,24

Отлож. налоговые обязательства

69 209

65016

3,5

2,57

-4193

-0,48

Прочие долгоср. обязательства

-

-

Итого по разделу 4

74 651

65016

3,29

2,57

-9635

-0,72

5.Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты

284 995

340671

-

13,44

55 676

13,44

Кредит. задолженность, в т.ч.

311 616

632709

13,72

24,97

321 093

11,25

поставщики и подрядчики

207 248

498945

9,12

19,69

282 697

10,21

задолженность перед персоналом

40 132

39612,0

1,77

1,56

-520

-0,20

Задолж. перед внебюдж.фондами

19 807

18419

0,87

0,73

-1388

-0,15

Задолж. по налогам и сборам

36 666

70119

1,61

2,77

453

1,15

прочие кредиторы

7755

14614

0,34

0,58

6859

0,24

Задолж. перед участ-ми по выпл. доходов

8

-

-

-

-8

0

Доходы будущих периодов

31

17

-

-

-14

0

Оценочные обязательства

101811

49541

4,48

1,95

-52 270

-2,53
9,62

Итого по разделу 5

698 453

1 022 938

30,75

40,37

324 477

Баланс

2 271 727

2 534 127

100,0

100,0

262 400

Годовая бухгалтерская отчетность
Открытого акционерного общества «Бессарабский элеватор»
за 2012 год
Место нахождения исполнительного органа: 646792, Омская обл., Русско-Полянский р-н., д. Бессарабка,
Тел. 8(38156)3-53-26, факс 8(38156)3-53-26
Утверждена годовым общим собранием акционеров 20.06.2013г.
Отчетность подписана генеральным директором Крамар В.И. и главным бухгалтером Чупиковой Н.А.
Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год представлен в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Информация о результатах аудита:
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромаудит», является членом СРО НП
«Аудиторская Палата России» номер в реестре №1174, ОРНЗ 10201005178.
Аудиторское заключение составлено 27.03.2013г.
Мнение аудитора:
Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Бессарабский элеватор» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Единица измерения: млн руб.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 г.
АКТИВ

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

19

20

21

Финансовые вложения

0

0

0

ИТОГО по разделу I

19

20

21

28 июня 2013 ГОДА

71

Конкурсы
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)

5

5

5

1

44

38

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

3

3

2

0

30

 ИТОГО по разделу III

8

8

7

Запасы

5

19

Дебиторская задолженность

49

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Денежные средства и денежные эквиваленты

4

1

9

Заемные средства

0

0

0

Прочие оборотные активы

0

0

10

Отложенные налоговые обязательства

0

0

0

 ИТОГО по разделу II

58

64

88

 ИТОГО по разделу IV

0

0

0

БАЛАНС

77

84

109

ПАССИВ

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

Заемные средства

0

0

4

Кредиторская задолженность

1

2

4

2

3

4

 ИТОГО по разделу V

1

2

8

9

10

15

1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

БАЛАНС

Уставный капитал

0

0

0

Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)

41

41

41

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

5

2

 ИТОГО по разделу III

46

46

43

Отчет о прибылях и убытках за 2012г.
Наименование показателя

Код

За 2012 год

За 2011 год

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

0

0

0

Выручка

2110

26

16

Отложенные налоговые обязательства

1

1

0

Себестоимость продаж

2120

(12)

(6)

 ИТОГО по разделу IV

1

1

0

Валовая прибыль (убыток)

2100

14

10

Коммерческие расходы

2210

(5)

(2)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

10

13

48

Управленческие расходы

2220

(9)

(9)

Кредиторская задолженность

20

24

18

Прибыль (убыток) от продаж

2200

0

0

 ИТОГО по разделу V

30

37

66

Проценты к получению

2320

0

0

77

84

109

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

0

0

Прочие расходы

2350

0

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

0

(1)

Текущий налог на прибыль

2410

(0)

(0)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

(0)

(0)

БАЛАНС

Отчет о прибылях и убытках за 2012г.
Наименование показателя

Код

За 2012 год

За 2011 год

Выручка

2110

77

63

Себестоимость продаж

2120

(63)

(23)

Валовая прибыль (убыток)

2100

14

40

Коммерческие расходы

2210

0

(24)

Управленческие расходы

2220

(12)

(9)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2

7

Проценты к получению

2320

0

0

Проценты к уплате

2330

0

(2)

Прочие доходы

2340

4

0

Прочие расходы

2350

(5)

(1)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1

4

Текущий налог на прибыль

2410

0

(1)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

1

3

Годовым общим собранием акционеров 20.06.2013г. принято решение: прибыль, полученную по результатам 2012 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Годовая бухгалтерская отчетность
Открытого акционерного общества «Любинское хлебоприемное
предприятие» за 2012 год
Место нахождения исполнительного органа: 646160, Омская область, Любинский район, п. Любинский, ул. Октябрьская,126, тел. 8(38175)2-19-11, факс 8(38175)2-19-11.
Утверждена годовым общим собранием акционеров 20.06.2013 г
Отчетность подписана генеральным директором Зоненберг Г.А. и Главным бухгалтером Муратовой
Н.А.
Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности за 2012год представлен в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Информация о результатах аудита:
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромаудит», является членом СРО НП
«Аудиторская Палата России» номер в реестре №1174, ОРНЗ 10201005178.
Аудиторское заключение составлено 27.03.2013г.
Мнение аудитора:
Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Любинское ХПП» по состоянию на 31 декабря 2012г., результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Единица измерения: млн руб.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2012г.

Годовым общим собранием акционеров 20.06.2013 г. принято решение: убытки, полученные по результатам 2012 финансового года не распределять.

Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного
общества «Исилькульский элеватор» за 2012 год

Место нахождения исполнительного органа: 646024, Омская область, г.Исилькуль, ул.Деповская, 24
Тел. 8(38173)21-702, 8(38173)21-702
Утверждена годовым общим собранием акционеров 20.06.2013г.
Отчетность подписана генеральным директором Банной Г.А. и главным бухгалтером Мицуковой С.А.
Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год представлен в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Информация о результатах аудита:
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромаудит», является членом СРО НП
«Аудиторская Палата России» номер в реестре №1174, ОРНЗ 10201005178.
Аудиторское заключение составлено 27.03.2013г.
Мнение аудитора:
Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Исилькульский элеватор» по состоянию на 31 декабря 2012г., результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012г. в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности.
Единица измерения: млн руб.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 г.
АКТИВ

1

На 31 декабря
2012г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

1

2

3

4

На 31
декабря
2011г.

На 31 декабря 2010 г.

3

4

2

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

15

15

15

Финансовые вложения

0

0

0

ИТОГО по разделу I

15

15

15
5

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

6

22

Дебиторская задолженность

71

76

221

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

14

9

12

Денежные средства и денежные эквиваленты

0

3

14

Прочие оборотные активы

0

0

2

 ИТОГО по разделу II

АКТИВ

На 31
декабря
2012г.

91

110

254

БАЛАНС

106

125

269

ПАССИВ

На 31
декабря
2012г.

На 31
декабря
2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Основные средства

3

3

3

Отложенные налоговые активы

0

1

0

Уставный капитал

0

0

Финансовые вложения

0

0

0

Добавочный капитал

23

23

23

ИТОГО по разделу I

3

4

3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

42

31

17

 ИТОГО по разделу III

65

54

40

Запасы

1

1

1

Дебиторская задолженность

4

5

8

Заемные средства

0

0

0

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1

0

1

Отложенные налоговые обязательства

0

0

0

 ИТОГО по разделу IV

0

0

Денежные средства и денежные эквиваленты

0

0

2

6

6

12

9

10

15

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря
2012г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

2

3

4

Заемные средства

31

35

178

Кредиторская задолженность

9

36

51

Оценочные обязательства

1

0

0

 ИТОГО по разделу V

41

71

229

БАЛАНС

106

125

269

Уставный капитал

72
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Конкурсы
Отчет о финансовых результатах 2012г.
Наименование показателя

Код

За 2012 год

За 2011 год

Выручка

2110

194

108

Себестоимость продаж

2120

(125)

(47)

Валовая прибыль (убыток)

2100

69

61

Коммерческие расходы

2210

(25)

(10)

Управленческие расходы

2220

(29)

(26)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

15

25

Проценты к получению

2320

1

1

Проценты к уплате

2330

(1)

(8)

Прочие доходы

2340

1

1

Прочие расходы

2350

(2)

(1)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

14

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Чистая прибыль (убыток)

2400

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 09 июля 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 28 июня 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 09 июля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 июля 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 25 июля 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут, должник – Гавенко О.П.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль ВАЗ 21074, цвет ярко-белый, 2007 г.в., двиг. 8953326, гос.
номер Н912PC55

97 200

4 000

2 000

18

11 часов 30 минут, должник – Хирьянов Р.А.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

(3)

(4)

0

0

автомобиль марки Дэу Нексия, цвет темно-серый, 2001 г.в., двиг.
81681713

109 600

5 000

2 000

11

14

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

Годовым общим собранием акционеров 20.06.2013г. принято решение: прибыль, полученную по результатам 2012 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Открытого акционерного общества
«Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО «АПРЕС»)
на 31 декабря 2012 года
Единица измерения: тыс. руб. Место нахождения: 644091, г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 (тел./
факс 44-23-87, 41-73-80)
АКТИВ

Код

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

На 31 декабря 2012г.
21947

На 31 декабря 2011г.
15697

На 31 декабря 2010г.
17973

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1200

10463

4230

12761

БАЛАНС

1600

32410

19927

30734

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

1310

14

ИТОГО по разделу III

1300

15145

14

14

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

7258

-

478

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1500

10007

7393

7436

БАЛАНС

1700

32410

19927

30734

12534

22820

Генеральный директор Беляев Е.А. Главный бухгалтер Лавренова Е.В.

ОТЧЕТ о финансовых результатах Открытого акционерного
общества «Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО» АПРЕС»)
за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб. Место нахождения: 644091, г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 (тел./
факс 44-23-87, 41-73-80)
Наименование показателя

Код

За январь – декабрь
2012г.

За январь – декабрь
2011г.

Выручка

2110

43785

16220

Себестоимость продаж

2120

(31574)

(4118)

Управленческие расходы

2220

(15202)

(15823)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(2991)

(3721)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2760

(10333)

Чистая прибыль (убыток)

2400

2760

(10333)

Генеральный директор Беляев Е.А. Главный бухгалтер Лавренова Е.В.
Бухгалтерская отчетность утверждена ежегодным общим собранием акционеров 21.06.2013г. (протокол от 21.06.2013г.).
Принята Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской
области.
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АПРЕС» за 2012 год составлено 22.02.2013г. обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь-Аудит» (является членом СРО некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», регистрационный номер
11011003003188; государственная регистрация: Свидетельство № 38610568 от 31.03.1998г.) : «…прилагаемая к настоящему Заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «АПРЕС» отражает достоверную картину финансового положения на 31.12.2012г. и результатов финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2012г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности».

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! Аукцион по продаже заложенного движимого имущества, назначенный на 13 июня 2013 г.
(«Омский вестник» № 23 от 17.05.2013), признан несостоявшимся.
Дата проведения повторного аукциона – 12 июля 2013 г.
Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Веснин О.В.

Начальная
цена (руб.)

автомобиль RENAULT LAGUNA, 2006 г.в., двиг. К4М5716-012300, цвет
черный, г.н. М 020 РА

565 097

Задаток Шаг аукци(руб.)
она (руб.)
28 000

11 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
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11 часов 00 минут, должник – Козина Г.И.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль ВАЗ-21154, 2009 г.в., двиг. 11183-5165512, г.н. К414УР 55

180 000

9 000

3 500

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 23 июля 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 28 июня 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 23 июля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 июля 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 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:
1. В связи с неподписанием покупателем– ОАО
ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)– в
установленный законом срок договора куплипродажи на аукционе за гараж: одноэтажное здание, общей площадью 56,90 кв.м., литера В, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Омская, д. 215,
результаты повторного аукциона, состоявшегося
30.05.2013 г., аннулированы.
2. В связи с официальным отказом покупателя Менькова Виталия Викторовича от заключения
договора купли-продажи на аукционе объектов недвижимого имущества:
– здание дачи, общей площадью 281 кв.м, инвентарный номер 5036, литера А;
– здание сарая, общей площадью 25,6 кв.м,
инвентарный номер 5040, литера В;
– здание столовой, общей площадью 46,1 кв.м,
инвентарный номер 5038, литера Б,
расположенных по адресу: Омская обл., Азовский немецкий национальный р-н в 2000 м по направлению на запад от с. Пахомовка, результаты аукциона, состоявшегося 30.05.2013 г., аннулированы.
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3. Претендентам на участие в аукционе по продаже автомобиля ГАЗ-3102, год выпуска 2001, (VIN) ХТН31020011072043, модель, номер двигателя *40620D*13082599*, кузов номер
31020010118455, находящегося по адресу: г. Омск,
Енисейская, 3, назначенном на 09.07.2013 г., Робустову Владимиру Александровичу и Калинникову Александру Владимировичу отказано в допуске
к участию в аукционе в связи с не поступлением в
срок задатка. В связи с отсутствием участников,
аукцион признан несостоявшимся.
4. Претенденту на участие в аукционе по
продаже автомобиля ГАЗ-31105, год выпуска
2005, (VIN) Х9631105061304005, модель, номер двигателя *40620D*53114498*, кузов номер
31105060088183, находящегося по адресу: г. Омск,
ул. Куйбышева, д. 69., назначенном на 09.07.2013
г., Станюль Владимиру Вацлавовичу отказано в допуске к участию в аукционе в связи с не поступлением в срок задатка.
5. В связи с допуском одного участника к аукциону по продаже автомобиля ГАЗ-31105, год вы-
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пуска 2005, (VIN) Х9631105061308883, модель, номер двигателя *40620D*53130590*, кузов номер
31105060092408, находящегося по адресу: г. Омск,
ул. Куйбышева, д. 69, признать аукцион несостоявшимся.
6 . Аукционы по продаже движимого имущества:
–
автомобиля
BMW
750IAL,
(VIN)
X4XGJ0101Y0000004, год выпуска 2000, модель,
номер двигателя 54122 60192305, кузов номер
X4XGJ0101Y0000004, находящегося по адресу: г.
Омск, Енисейская, 3;
– автомобиля ГАЗ-3102, год выпуска 2000,
(VIN) ХТТ310200Y0991460, модель и номер двигателя
*40620D*Y3084712*,
номер
кузова
310200Y0108888, находящегося по адресу: г. Омск,
Енисейская, 3;
– автомобиля ГАЗ-3102, ПТС 52 КН 254376, год
выпуска 2002, (VIN) ХТН31020031141974, модель
и номер двигателя *40200М*20082309*, номер кузова 31020030128760, находящегося по адресу: г.
Омск, Енисейская, 3;
– автомобиля ГАЗ-3110, ПТС 52 КК 233897, год
выпуска 2002, (VIN) ХТН31100021092387, модель
и номер двигателя *40620D*23014213*, номер кузова 31100020493888, находящегося по адресу: г.
Омск, Енисейская, 3;
– автомобиля ГАЗ-2217, год выпуска 2004, (VIN)
ХТН22170040367012, модель, номер двигателя
*40630D*43084961*, кузов номер 22170040112247,
находящегося по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д.
69, назначенные на 09.07.2013 г., признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
7. Претендентам на участие в аукционе по
продаже автомобиля ГАЗ-322132, год выпуска 2003, (VIN) ХТН32213230347267, модель, номер двигателя *40630А*33157475*, кузов номер
32210030077217, находящегося по адресу: г. Омск,
ул. Куйбышева, д. 69, назначенном на 11.07.2013 г.,
Галанову Николаю Сергеевичу и Хомину Александру Юрьевичу отказано в допуске к участию в аукционе в связи с не поступлением в срок задатка.
В связи с допуском к аукциону одного участника,
Другакова Геннадия Владимировича, признать аукцион несостоявшимся.
8. Претенденту на участие в аукционе по продаже автомобиля ГАЗ-3307, ПТС 55 МК 696210,
год выпуска 1993, (VIN) ХТН330700Р1516682, модель и номер двигателя 511-208386, номер кузова
1516682, находящегося по адресу, находящийся
по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14, назначенном на 11.07.2013 г., Кириллову
Василию Владимировичу отказано в допуске к участию в аукционе в связи с непоступлением в срок
задатка. В связи с отсутствием участников, аукцион признан несостоявшимся.
9. Аукционы по продаже движимого имущества:
– автомобиля ВАЗ-21043, ПТС 63 КВ 580437,
год выпуска 2001, (VIN) ХТА21043020856332, модель и номер двигателя 2103, 6513091, номер кузова 0856332, находящегося по адресу: г. Омск, ул.
20 Партсъезда, д. 47;
– автомобиля ВАЗ-21043, ПТС 63 КВ 641077,
год выпуска 2001, (VIN) ХТА21043020859407, модель и номер двигателя 2103, 6525930, номер кузова 0959407, находящегося по адресу: г. Омск, ул.
20 Партсъезда, д. 47;
– автомобиля ВАЗ-21043, ПТС 63 КН 285270,
год выпуска 2002, (VIN) ХТА21043020929546, модель и номер двигателя 2103, 6997303, находящегося по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47;
– автомобиля ВАЗ-21060, год выпуска 2001,
(VIN) Х7D21060010058561, модель и номер двигателя 2106-6587620, номер кузова 4338115, находящегося по адресу: г. Омск, Енисейская, 3;
– автомобиля ВАЗ-2107, ПТС 55 НМ 684590,
год выпуска 2001, (VIN) ХТА21070011458464,
модель и номер двигателя 2103-6416494, но-

мер кузова 1458464, находящегося по адресу: г.
Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, назначенные на
11.07.12.2013 г., признаны несостоявшимися из-за
отсутствия заявок.
10. Претенденту– Кириллову Василию Владимировичу– на участие в аукционах по продаже:
– автомобиля УАЗ-3303, год выпуска 1993,
(VIN) ХТТ330300Р0217159, модель, номер двигателя 417800-30709472, шасси номер 0217159, кузов номер 21112, находящегося по адресу: г. Омск,
Енисейская, 3;
– автомобиля УАЗ-3962, ПТС 55 ВТ 646267, год
выпуска 1996, (VIN) ХТТ396200Т0022540, модель
и номер двигателя 4178-60800091, номер кузова 0022540, находящегося по адресу: г. Омск, пр.
Мира, д. 90, корп. 1
–
автомобиля
Москвич
ИЖ-27156015,
ПТС 55 МК 048629, год выпуска 1994, (VIN)
ХТК271560R0100884, модель и номер двигателя
412Э-7324412, номер кузова 0100884, находящегося по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул.
Ленина, д. 14;
– трактора МТЗ-82, заводской номер машины
(рамы) 186351, номер двигателя 984402, год выпуска 1985, основной ведущий мост (мосты) 692645
686810, находящегося по адресу: Омская область,
р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская 30;
– самоходного шасси Т-16МГ, заводской номер машины 506582, год выпуска 1992, номер двигателя 1378800, коробка передач номер
507979, основной ведущий мост номер 507979,
находящегося по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 67, назначенных на 16.07.2013 г., отказано
в допуске к участию в аукционах в связи с не поступлением в срок задатка. В связи с отсутствием участников, данные аукционы признаны несостоявшимися.
11. Претенденту на участие в аукционе по продаже автомобиля ВАЗ-21213, ПТС 63 КМ 950871,
год выпуска 2002, (VIN) ХТА21213021689886, модель и номер двигателя 21213, 7123824, номер кузова 1689886, находящегося по адресу: г. Омск, ул.
20 Партсъезда, д. 47, назначенном на 16.07.2013
г., Тихонову Алексею Анатольевичу отказано в допуске к участию в аукционе в связи с не поступлением в срок задатка.
12. Аукционы по продаже движимого имущества:
– автомобиля ВАЗ-21074, ПТС 63 КЕ 615267,
год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021536647, модель и номер двигателя 2106, 6811552, номер кузова 1536647, находящегося по адресу: г. Омск, ул.
20 Партсъезда, д. 47;
– автомобиля УАЗ-3303, легковой, год выпуска
1993, (VIN) 330300Р0195703, модель и номер двигателя 417800-30302179, шасси номер 0195703,
номер кузова КАБ.6530, находящегося по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п.
Большеречье, ул. Советов, д. 41;
– автомобиля УАЗ-3303, год выпуска 1999,
(VIN) ХТТ330300Х0032279, модель и номер двигателя УМЗ-4178, № Х0806578, шасси номер
Х0030389, номер кузова Х0030389, находящегося
по адресу: г. Омск, Енисейская, 3;
– автомобиля 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 , находящегося по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, д. 3;
– автобуса КАВЗ-3271, ПТС 55 МК 696211,
год выпуска 1991, (VIN) ХТЕ0032710001848, модель и номер двигателя 1341402, номер кузова
0001848, находящегося по адресу: Омская обл.,
р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14, назначенные
на 16.07.2013 г., признаны несостоявшимися из-за
отсутствия заявок.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов–конкурсный управляющий Гапонов Максим Владимирович, член «НП СРО арбитражных управляющих ЦФО» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6) ИП
Евстифеева Евгения Викторовича (ИНН 550404224266, ОГРН 308554328700120, 644070, г. Омск, ул. Б.
Хмельницкого, д. 42, кв. 18) сообщает, что повторные торги, назначенные на 20.06.2013 г., признаны несостоявшимися, и сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения. На торги выставляется:
Лот №1 – движимое имущество – фургон грузовой Toyota DUTRO, 2002 г. вып., гос. номер Р 174 НН
55, идентификационный номер XZU4120005103, являющееся предметом залога ОАО «Сбербанк России».
Начальная цена реализации Лота №1 составляет 106 200 (сто шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Цена публичного предложения по Лоту №1 снижается на 5% от начальной цены продажи имущества,
каждые 5 календарных дней с даты начала проведения торгов, но не ниже 70% от начальной цены на первых торгах.
Регистрация и представление заявок на участие в торгах по Лоту №1 будет проводиться на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети Интернет htth://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ начиная с 09:00 час. 01.07.2013 г. по 30.07.2013г. до 16:00 час. (по московскому времени). Результаты торгов подводятся 31.07.2013г. в 12:00 час. (по московскому времени).
Лот №2 – движимое имущество – фургон грузовой ГАЗ 2790, 2009 г. вып., гос. номер О 958 ТА 55,
идентификационный номер 2370213.
Начальная цена реализации Лота №2 составляет 207 000 (двести семь тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №3 – движимое имущество – легковой седан ВАЗ 21065, 1998 г. вып., гос.номер О 712 РС 55.
Начальная цена реализации Лота №3 составляет 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Лот №4 – движимое имущество – легковой седан ВАЗ 21065, 1999 г. вып.. гос.номер О 103 РМ 55.
Начальная цена реализации Лота №4 составляет 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Лот №5 – движимое имущество – легковой седан ВАЗ 2106, 2005 г. вып.. гос.номер Н 211 СА 55.
Начальная цена реализации Лота №5 составляет 10 800 (десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Цена публичного предложения по Лотам №2, №3, №4, №5 снижается на 10% от начальной цены продажи имущества, каждые 5 календарных дня с даты начала проведения торгов, но не ниже 10% от начальной цены на первых торгах.
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Имущество по Лотам №3, №4, №5 реализуется посредством заключения прямых договоров куплипродажи. Почтовый адрес для направления заявок – 644099, г.Омск, ул. Герцена, 1, а/я 330. Представление заявок начинается с 09:00 час. 01.07.2013 г. по 14.08.2013г. до 16:00 час. (по московскому времени).
Результаты торгов подводятся 15.08.2013г. в 12:00 час. (по московскому времени).
Регистрация и представление заявок на участие в торгах по Лоту №2 будет проводиться на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети Интернет htth://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ начиная с 09:00 час. 01.07.2013 г. по 14.08.2013г. до 16:00 час. (по московскому времени). Результаты торгов подводятся 15.08.2013г. в 12:00 час. (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: № 40802810345000000021 в
ОАО «Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 ИНН 550404224266. 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. Со дня определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок
прекращается.
Договор с победителем торгов заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи, за минусом внесенного задатка, должна быть
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора на специальный расчетный
счет.
Получить дополнительную информацию, ознакомиться с имуществом и документами можно по адресу: г.Омск, ул. Сенная, д. 34, оф. 3, 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 КПКГ «Кредитный союз» (644041, г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная, 40, ИНН 5506061550, ОГРН 1055511052959 Черняков Олег Михайлович (644099, г. Омск,
а/я 8740, тел. 25-26-03, olegchernykov@gmail.com), адрес: 644099, г. Омск, а/я 8740, ИНН 552802136661
СНИЛС № 077-344-220-68, (член СРО НП «СГАУ» ИНН 8601019434 ОГРН 1028600516735 г. Омск-10, а/я
5135) сообщает о проведении на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (сайт электронной площадки – http://rus-on.ru/index.html), размещенной в сети Интернет, торгов посредством публичного предложения по продаже лот №1: автомобиль Toyota Land Cruiser 80, 1997 г.в., (неисправна тормозная система, система охлаждения, электросистема, требуется капремонт двигателя, имеются повреждения лакокрасочного покрытия), цвет темно-зеленый, МКПП, двигатель 4,5 л (бензин). Начальная стоимость Лота
№1 составляет 450000,00 рублей.
Торги проводятся по адресу: http://www.rus-on.ru, Срок, по истечении которого последовательно
снижается указанная начальная цена лота, составляет 7 календарных дней с 05.08.2013г. Величина снижения начальной продажной цены лота устанавливается в размере 2 процентов от начальной продажной
цены Лота. Цена снижения действует в течение 7 календарных дней.
Для участия в торгах Претендент регистрируется на www.rus-on.ru, представляет Организатору торгов в установленный срок (начиная с 05.08.2013г.) заявку на участие в торгах с документами в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Торги проводятся в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются по адресу: www.rus-on.ru с 10 до 18 часов 00 минут моск. времени. С составом документов, прилагаемых к заявке, с порядком ознакомления с характеристиками предмета торгов, проектами договоров о задатке и купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок. Подведение итогов публичного предложения проводится на следующий
рабочий день после окончания срока действия устанавливаемой цены предложения. Победителем публичного предложения признается участник, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение по цене, не ниже цены продажи, установленной для определенного периода публичного предложения. В течение 5 дней с даты подписания протокола подписывается договор купли-продажи, который подлежит оплате в течение 30 дней с даты подписания на расчетный счет, КПКГ «Кредитный союз» указанный в договоре купли продажи.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий СПК «Южно-Подольский» (646272, Омская область,
Черлакский район, с. Южно-Подольский, ул. Победы, 41. ИНН 5539013834, ОГРН 1065539000174) Калашников А.А. ИНН 550203095035 (НП МСОАУ «Стратегия» г. Воронеж, Ленинский проспект 172, ИНН
3666101342, ОГРН 1023601559035, тел. 27-31-87, email: Kalashnikov74@mail.ru), действующий на основании определения Арбитражного суда Омской области от 14.12.2010 по делу № А46-1710/2010, сообщает, что торги в форме аукциона по реализации имущества, принадлежавшего СПК «Южно-Подольский»,
назначенные на 22.04.2013г., признаны не состоявшимися. Договор купли-продажи по лотам №№ 2,6 заключен с ООО «Урожай». Цена договора составляет 1554705 руб. Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, участия в капитале
победителей торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является управляющий, нет. В связи с тем, что торги по лотам №№ 1,3-5,7-11,1620,24-30 признаны несостоявшимися, по причине отсутствия заявок на участие, конкурсный управляющий СПК «Южно-Подольский» сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка Elektro-torgi.ru (http://elektro-torgi.ru). Предметом торгов является:
Лот № 1.Комбайн зерноуборочный КЗС-7-24 «Полесье» (зав. № 1817), 1 шт., начальная цена– 1 362
600 руб.; Лот № 2.Подборщик зерновой ПЗ-3.4.-01,1 шт. ,начальная цена-76 887 руб.; Лот № 3.Подборщик зерновой ПЗ-3.4.-01, 1 шт., начальная цена-76 887 руб.; Лот № 4.Жатка для зерновых культур ЖЗК-61, 1 шт., начальная цена-192 105 руб.; Лот № 5.Жатка ЖВП-9.1. (зав. № 72), 1 шт., начальная цена-332 640
руб.; Лот № 6. Жатка ЖВП-9.1. (зав. № 73), 1 шт., начальная цена-228 690 руб.; Лот № 7.Жатка для трав
КТП 0460000 (зав. № 2248), 1 шт., начальная цена-60 327 руб.; Лот № 8. Подборщик 2,2 ПКК 0350000, 1
шт., начальная цена-93 897 руб.; Лот № 9. Комбайн кормоуборочный прицепной КПД 3000 (зав. № 02107),
1 шт., начальная цена-438 921 руб.; Лот № 10. Стогометатель-погрузчик СНУ-550, 1 шт., начальная цена57 600 руб.; Лот № 11. Стогометатель-погрузчик СНУ-550, 1 шт., начальная цена-57 600 руб.; Лот № 12.
Стогометатель-погрузчик СНУ-550, 1 шт., начальная цена-57 600 руб.; Лот № 13. Погрузчик-экскаватор
ПФ-1Б (зав. № 1448), 1 шт., начальная цена-115 200 руб.; Лот № 14. Погрузчик-экскаватор ПФ-1Б (зав.
№ 1418), 1 шт., начальная цена-115 200 руб.; Лот № 15. Кормоуборочный комбайн КДС-2,0 (зав. № 135),
1 шт., начальная цена-168 300 руб.; Лот № 16. Кормоуборочный комбайн КДС-2,0 (зав. № 140), 1 шт., начальная цена-168 300 руб.; Лот № 17. Кормоуборочный комбайн КДС-2,0 (зав. № 143), 1 шт., начальная
цена-168 300 руб.; Лот № 18. Жатка ЖВП-9.1 (зав. № 229), 1 шт., начальная цена 270 270 руб.; Лот № 19.
Жатка ЖВП-9.1 (зав. № 231), 1 шт., начальная цена-249 480 руб.; Лот № 20. Жатка ЖВП-9.1 (зав. № 232), 1
шт., начальная цена-353 430 руб.; Лот № 21. Установка доильная УСД-3Б-01, 1 шт., начальная цена-94 950
руб. Все цены приведены с учетом НДС.
Величина, на которую последовательно снижается цена предложения составляет-5 % от начальной цены продажи имущества (соответствующего лота). Для лотов №№ 1-9 установлено 6 периодов: 1)
30.06.2013– 04.07.2013; 2) 05.07.2013-09.07.2013; 3) 10.07.2013-14.07.2013; 4) 15.07.2013-19.07.2013;
5) 20.07.2013-24.07.2013; 6) 25.07.2013-29.07.2013. Для лотов №№ 10-21 установлено 11 периодов: 1)
30.06.2013– 02.07.2013; 2) 03.07.2013-05.07.2013; 3) 06.07.2013-08.07.2013; 4) 09.07.2013-11.07.2013; 5)
12.07.2013-14.07.2013; 6) 15.07.2013-17.07.2013; 7) 18.07.2013-20.07.2013; 8)21.07.2013-23.07.2013; 9)
24.07.2013-26.07.2013; 10) 27.07.2013-29.07.2013; 11) 30.07.2013-01.08.2013. Начальная цена соответствующего лота действует в периоде № 1, начиная со 2 го периода цена лота последовательно снижается на указанную величину.
Местонахождение имущества: Россия, Омская область, Черлакский район, с. Южно-Подольск.
С описанием и характеристикой лотов можно ознакомиться по предварительному согласованию по
тел. 8(3812) 955-000.
Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки ELECTRO-TORGI.RU
(http://www.electro-torgi.ru) заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические лица должны представить письменное решение соответствующего органа управления юриди-
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Конкурсы
ческого лица, разрешающего приобретение объекта продажи; физические лица – согласие супруга на
приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом. Прием заявок на участие в торгах,
определение участников торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным оператором электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в разделе «Регламент». Прием заявок с 30.06.2013 г. с 09.00ч., лоты №№ 1-9 по 29.07.2013 до 18.00ч., лоты №№ 10-21 по
01.08.2013 до 18.00ч.
Задаток – 10 % от начальной цены лота. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: СПК
«Южно-Подольский» ИНН/КПП 5539013834/553901001; р/с40702810909240000059 в Омский РФ ОАО
«Россельхозбанк», к/с 30101810900000000822,БИК 045209822 с отметкой – «Задаток для участия в торгах».
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, которая не ниже цены продажи имущества
Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, а также внес задаток на счет в
размере, указанном в информационном сообщении. Со дня определения победителя прием заявок прекращается.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, проект которого направляется победителю в течении пяти дней с даты определения победителя. Оплата за имущество осуществляется покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора.

СООБЩЕНИЕ

Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «СМУ-1» Шилова Олеся Михайловна объявляет, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Управляющая компания «СМУ-1» (ИНН 5501096800, ОГРН 1065501054717, 644085, г. Омск, пр. Мира, д. 185),
по Лоту №1 – состоялись, победителем признан Оскотский А.Д. предложивший цену 7866000 руб.
Повторные торги по продаже имущества ООО «Управляющая компания «СМУ-1», назначенные на
27.05.2013г. по Лоту №2 – не состоялись в связи с поступлением единственной заявки от Оскотского А.Д., согласно п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» договор
купли-продажи предприятия заключен с данным участником. По Лоту № 4 – состоялись, победителем признан Мартынов Д.В., предложивший цену 119997,54 руб. По Лотам №5, 6, 8 – состоялись, победителем признан Оскотский А.Д. предложивший следующие цены: Лот №5 – 251424,00 руб., Лот
№6 – 137423,80 руб., Лот №8 – 1165134,96 руб.
В связи с тем, что победитель и участник торгов, предложивший наиболее высокую, по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов, отказались заключать договора купли-продажи по следующим Лотам: 4, 5, 8 организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «СМУ-1» Шилова Олеся Михайловна (644117,
г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 69-67, тел. 89136288562, omshilova@mail.ru), член НП «СГАУ», 121059,
г. Москва, Бережковская наб, 10, оф. 200 (почтовый адрес Шиловой О.М. 644052, г. Омск-52, а/я
4599) сообщает о проведении с 30.07.2013 г. открытых торгов посредством публичного предложения, по продаже имущества ООО «Управляющая компания «СМУ-1» (ИНН 5501096800, ОГРН
1065501054717, 644085, г. Омск, пр. Мира, д. 185) на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн»
(ИНН 7701883660), по адресу http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.
Предметом торгов является: Лот №4 – «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ1» к ООО «Домостроительный комбинат – 21 век», сумма основного долга 7581575,00 руб.». Начальная цена Лота №4– 26 086,50 руб.
Лот №5 – «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «Котельная-сервис»,
сумма основного долга 214798,39 руб.». Начальная цена Лота №5– 3 240,00 руб.
Лот №8 – «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «СтройТеплоКомфорт», сумма основного долга 6035649,50 руб.». Начальная цена Лота №8– 20 750,40 руб.
Цена предложения по лоту снижается через каждые десять календарных дней на 10% от начальной цены, начиная с 30.07.2013 года, но не более чем на 50 % от начальной цены.
Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения
торгов. Задаток в размере 20 % от начальной цены лота необходимо перечислить на расчетный счет
организатора торгов ИП Шилова Олеся Михайловна (ИНН 550614726907) №40802810245000101460,
в Омском филиале №8634 Сбербанка России БИК 045209673 к/сч 30101810900000000673.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электронной площадке, подавшие в электронной форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.rus-on.
ru заявку содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физлица, ИП), номер телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. Заявки на участие в торгах принимаются с 09.00
москов. времени 30.07.2013 до 19.00 москов. времени 27.09.2013 г. по адресу в Интернете: http://
www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен договор задатка, документ, подтверждающий внесение задатка, выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП) не старше 14 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой, а также для юридического лица: заверенные
копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение имущества.
Со дня определения победителя торгов, прием заявок прекращается. В случае если не было
подано ни одной заявки, подведение итогов торгов состоится 30.09.2013г. в 11.00 по москов. времени. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов не позднее
5 дней после направления победителю предложения заключить договор купли-продажи. Оплата
приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам должника: р/с №40702810000300010705 в ОАО «ПЛЮС Банк» к/сч
30101810900000000783, БИК 045209783. Ознакомиться с лотом, его характеристиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 8 (3812) 61-50-89. Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте http://www.rus-on.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 5 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд
Форма торгов

Открытый аукцион

Организатор аукциона

Главное управление лесного хозяйства Омской области

Руководитель

Максимов Сергей Викторович

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
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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 сро- г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305, с 1 июля по 11 июля 2013 года
ка подачи заявок на участие в аукционе
Место, дата и время проведения
аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316, 16 июля 2013 года в 10 ч. 00 мин.

Задаток,
срок внесения

100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой древесины), до 8 июля 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 куплиДоговор заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения
продажи лесных насаждений для му- информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети Инниципальных нужд
тернет: 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 древесины подлежащий заготовке,
куб.м.

Начальная цена предмета аукциона (начальная
цена заготавливаемой
древесины), руб.

Шаг аукциона,
руб.

Сумма задатка,
руб.

1

Тевризское

40,0

6918

317100

15855

317100

2

Тевризское

24,0

3880

200500

10025

200500

3

Тевризское

16,0

3923

118374

5919

118374

4

Тевризское

23,0

5270

219100

10955

219100

5

Тевризское

20,0

4486

188460

9423

188460

6

Знаменское

3,1

359

42800

2140

42800

7

Большеуковское

13,7

1929

80000

4000

80000

8

Большеуковское

14,9

1528

33000

1650

33000

9

Васисское

0,8

155

6700

335

6700

10

Васисское

2,0

232

11500

575

11500

11

Васисское

0,69

109

2940

147

2940

12

Васисское

0,27

77

2680

134

2680

13

Васисское

2,3

320

18740

937

18740

14

Васисское

0,56

75

4280

214

4280

15

Васисское

8,4

2352

62920

3146

62920

16

Знаменское

16,0

5115

233120

11656

233120

17

Знаменское

13,5

4104

165960

8298

165960

18

Знаменское

11,7

2608

194680

9734

194680

19

Знаменское

10,5

2583

199220

9961

199220

20

Тарское

21,0

3833

237340

11867

237340

21

Васисское

1,96

272

7720

386

7720

22

Муромцевское

12,6

2360

200060

10003

200060

23

Муромцевское

4,82

1174

264300

13215

264300

ПРОТОКОЛ № 3/9
о результатах аукциона
г. Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			
		
25 июня 2013 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд. Количество выставленных лотов – 6.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам № 1, 3, 4, 5, 6 в соответствии
с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд будут
заключены 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, с участниками, подавшими заявку на соответствующий лот.
Лот № 2 снимается с аукциона в связи с отсутствием заявителей, допущенных к участию в аукционе.
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

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 № 731-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Омской области», Администрация Любинского муниципального района Омской области принимает заявления на аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:
– земельный участок, общей площадью 1335000 кв.м, местоположение: Омская область, Любинский
район, в границах СПК «Большаковский», срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью 1335000 кв.м, местоположение: Омская область, Любинский
район, в границах СПК «Большаковский», срок аренды 20 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
– земельный участок, общей площадью 100 га, местоположение: Омская область, Любинский район, вблизи д. Балашовки, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства;
– земельный участок, общей площадью 100 га, местоположение: Омская область, Любинский район, вблизи д. Балашовки, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства;
– земельный участок, общей площадью 902998 кв.м, местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
400 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Могилева, д. 14, срок аренды 10 лет, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производства;
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– земельный участок, общей площадью 150001 кв.м, местоположение: Омская область, Любинский
район, в 2180 метрах северо-восточнее нежилого строения, расположенного по адресу: п. Большаковка, ул. Клубная, д. 2б, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;
– земельный участок, общей площадью 400002 кв.м, местоположение: Омская область, Любинский
район, в 1850 метрах северо-восточнее нежилого строения, расположенного по адресу: п. Большаковка, ул. Клубная, д. 2б, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района Омской области в течение тридцати дней с момента опубликования, с 9.00 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.

Информационное сообщение
Администрация Орловского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в соответствии со статьей 9.10 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель с/х назначения»,
Земельного кодекса РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
1) с кадастровым номером 5507:101601:641, общей площадью 1060019 кв.м, из земель с/х назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, с.Орловка, примерно в 1,7 км на юг от ориентира, для растениеводства;
2) с кадастровым номером 5507:101601:642, общей площадью 745977 кв.м, из земель с/х назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, с.Орловка, примерно в 50 м на юг от ориентира, для растениеводства;
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в рабочее время по адресу: Омская область, Калачинский район, с.Орловка, улица Интернацинальная, 26,
тел. (8-381-55) 44-230

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района извещает о возможности предоставления в аренду сроком на пять лет земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, расположенных
по адресу: Омская область, Кормиловский район, Алексеевское сельское поселение, межселенная территория:
– с кадастровым номером 55:09:02 06 01:285 площадью 4363047 кв.м
Обращаться по адресу: Омская область, Кормиловский район, с.Алексеевка, ул.Победы 7, тел.
3-43-37.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах торгов
Администрацией Марьяновского муниципального района Омской области на основании Распоряжения Главы Марьяновского муниципального района Омской области от 14 мая 2013 года № 131 был проведен 26.06.2013 года открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка на территории Марьяновского муниципального района для сельскохозяйственного использования
(строительство производственно-животноводческого комплекса).
Лот № 1. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир отд. Березовка, участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на
юго-восток, почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район.
По результатам аукциона комиссия признала победителем:
по земельному участку с кадастровым номером 55:12:060508:135 – ЗАО «Знамя» предложенная цена
– 201 000,00 (Двести одна тысяча) рублей 00 копеек.

Официальный сайт ГМУ: открытость и доступность информации
об учреждениях в сети Интернет
С 1 января 2012 года в сети Интернет функционирует новый информационный ресурс, предназначенный для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях – официальный сайт ГМУ по адресу: www.bus.gov.ru
Создание официального сайта ГМУ стало очередным шагом Министерства финансов Российской Федерации к построению государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Цель создания сайта: открытость и доступность информации об учреждениях, финансируемых государством и использующих для своей деятельности государственное имущество.
Любой пользователь, зайдя в Интернет на
страницу сайта, может получить общую информацию о казенных, бюджетных, автономных
учреждениях, их имуществе, планах финансовохозяйственной деятельности, ознакомиться с
учредительными документами и годовой бухгалтерской отчетностью, узнать, какие услуги оказываются учреждением и сколько эти услуги стоят.
Омская область стала одним из первых регионов в России приступившим к работе на сайте государственных и муниципальных учреждений.
На сегодняшний день на официальном сайте ГМУ зарегистрировано более 2 700 учреждений
Омской области в том числе:
– казенных – 1 135
– бюджетных – 1 585
– автономных – 11
В соответствии с законодательством Федеральное казначейство на уровне государства обеспечивает бесперебойное функционирование и
защиту сайта от несанкционированного доступа.
Управление Федерального казначейства по
Омской области взаимодействует непосредственно с организациями – выдает сертификаты ключей
электронной подписи, необходимые для работы
на официальном сайте ГМУ, а также предоставляет оборудованные рабочие места, если у учреждения отсутствует доступ к сети Интернет.

У каждого учреждения, зарегистрированного
на сайте, есть свой «Личный кабинет», через который учреждение размещает необходимую информацию с приложением копий подтверждающих документов.
Для того чтобы найти нужную информацию, на
сайте предусмотрена удобная поисковая система
с отбором по различным критериям.
При желании можно сравнить показатели
учреждений. Например, узнать, сколько стоит медицинская помощь в поликлиниках города Омска
или какие суммы планируют потратить учреждения
образования на оплату труда своих работников.
Также на сайте есть разделы новостей и событий, вопросов и ответов, пользователи могут оценить качество оказываемых услуг и уровень квалификации персонала каждого учреждения.
По результатам независимой оценки открытости и прозрачности государственных и муниципальных учреждений за 2012 и 2013 годы Омская
область находится на 50-м месте среди регионов
России.
Невысокое место в рейтинге определено субъективными причинами – не все учреждения Омской области готовы к столь новой для них деятельности.
На сегодняшний день только 30,1 процента
учреждений разместили на официальном сайте
ГМУ всю необходимую информацию за 2013 год.
А, как известно, кто не хочет нового – тот остается позади. Поэтому Управление Федерального
казначейства по Омской области проводит постоянную работу с учреждениями по увеличению информативной наполняемости сайта.
Верится, что официальный сайт государственных (муниципальных) учреждений станет полезным, удобным и необходимым для каждого гражданина Российской Федерации.
Добро пожаловать на сайт ГМУ!
И. А. КАЛИНИНА, заместитель начальника
отдела ведения федеральных реестров УФК
по Омской области.
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СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п.5 постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», Путевая машинная станция № 22 доводит до сведения всех заинтересованных лиц сведения о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
за 2 квартал 2013 года. (Форма Ф5).
№ п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

шт.

0

2

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

шт.

0

3

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

шт.

0

4

Резерв мощности системы теплоснабжения <2>

Гкал/ч

0,2

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений
в административном здании, расположенном по адресу:
город Омск, ул. Фрунзе, д.1, корп.4.
В соответствии с ч. 2 ст. 45 Жилищного кодекса РФ (с учётом позиции, определённо изложенной в постановлении Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания») Закрытым
акционерным обществом «Управляющая компания «Универсал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Универсал – Фонд недвижимости», осуществляющим полномочия собственника в отношении не менее чем 24 000 кв.м. нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: город Омск, ул.
Фрунзе, д.1, корп.4., в силу прямого указания п. 3 и п. 4 ст. 11 Федерального закона № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах», созывает общее собрание собственников нежилых и иных помещений в
указанном здании.
Форма собрания: совместное присутствие собственников для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Форма голосования: путем заполнения бюллетеней для голосования.
Дата проведения собрания: 8 июля 2013 года, 18 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании собственников: – 17 часов 00 минут.
Адрес, по которому будет проводиться собрание: город Омск, ул. Фрунзе, д.1, корп.4., каб.
406.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка проведения собрания.
2. Прекращение договоров на техническое обслуживание с Обществом с ограниченной ответственностью МФК «Миллениум» с 31 августа 2013 года.
3. Утверждение существенных условий договора управления и заключение договора с управляющей компанией – Обществом с ограниченной ответственностью «МОСТ» с 1 сентября 2013 года.
Лица, имеющие право голоса на общем собрании собственников, определяются при регистрации на собрании в соответствии с законом.
Бюллетени для голосования выдаются при регистрации.
Подведение (оглашение) итогов голосования на общем собрании собственников помещений
будет проведено незамедлительно после завершения голосования с представлением заинтересованным лицам (по письменному требованию) отчёта об итогах голосования не позднее 11 июля
2013 года и протокола общего собрания собственников (по письменному требованию) – не позднее 18 июля 2013 года.
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании собственников, вправе ознакомиться с
материалами к собранию начиная с 29 июня 2013 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: город Омск, ул. Фрунзе, д.1, корп. 4., каб. 406., контактное лицо Оборин
Александр, тел. +7 (913) 148-98-05; 209-805 e-mail: oborin@ukmost.com. Состав материалов к общему собранию:
1. Бюллетень для голосования;
2. Проекты решения по вопросам повестки дня.
3. Общие сведения о результатах деятельности Общества с ограниченной ответственностью
МФК «Миллениум».
4. Общие сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «МОСТ»;
5. Существенные условия проекта договора на управление с Обществом с ограниченной ответственностью «МОСТ».
Материалы к собранию представляются в машиночитаемой форме лицу, имеющему право на
участие в общем собрании собственников на основании соответствующего заявления.

Уважаемые руководители, бухгалтеры, специалисты организаций!

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Омскстат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.
Омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности и сроки их представления
в первой половине июля 2013 года:
Дата представления
не позднее
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля
8 июля

Номера форм статистической отчетности
для бюджетных организаций
для остальных респондентов
(кроме бюджетных организаций)
1-РЖ
4-запасы (срочная), 3-ф
3-фермер, 4-запасы (срочная), 3-ф
14, 1-ИЖС (срочная),
1-алкоголь, П-1 (сх), С-1, С-2, 10-ГА (срочная), 1-автотранс
1-разрешение, С-1, С-2
(срочная),
2-ТР (труб) (срочная)
П-1, Приложение 3 к форме № П-1 1-ИП (мес), П-1, Приложение 3 к форме № П-1, ПМ-пром,
1-нефтепродукт (срочная)
3-сб (вывоз)
Приложение к форме 1-СХ (баланс), 3-сб (вывоз), 8-ВЭС
(бункер)
2-ТП-воздух (срочная),
1-СХ (баланс)-срочная, 2-ТП-воздух (срочная), 6-ОС,
6-ОС, П-4 (НЗ)
1-алкоголь(опт), 1-ВС, 1-река, П-4 (НЗ)

Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на
сайте Омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Email: omvest_elena@mail.ru (для рекламы, коммерческих материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).
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