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

по реализации заложенного  движимого имущества, 
арестованного на основании решения суда,  по поручению  

УФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукционы по  продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 26 сентября 

2013 г. («Омский вестник»  № 40 от 30.08.2013),  признаны несостоявшимися.

Дата проведения повторных аукционов –  25 октября 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 00 минут, должник – Скареднова Т.Г. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль ВАЗ-21074, 2007 г.в., двиг. 8779774, 
цвет темно-зеленый, г.н. Н 455 ЕЕ 141 610 7 000 2 500

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

11 часов 30 минут, должник – Буйная Т.И. (Сте-
панов С.В.)

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

(руб.)
автомобиль BMW 525I, 2004 г.в., цвет темно- серый, 
г.н. О 055 ЕС 1 190 000 59 000 12 000

12 часов 00 минут, должник – Ильина Е.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
оборудование: цифровая мини-фотолаборатория 
принт-процессор NORITSU QSS 2901, 2004 г.в., сер. 
№ 19900987

616 377,50 30 000 12 000

аппарат для проявления фотопленок фильм-
процессор NORITSU V30, 2004 г.в., сер. № 
17824915

51 000 2 000 1 000

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

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 22 октября 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 04 октября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 октября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 октября 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения аукционов –  31 октября 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 00 минут, должник – Андрецов М.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
полуприцеп Gray&Adams GA3FL/3, фургон рефриже-
ратор, 1996 г.в., шасси 816295, цвет белый, г.н. АМ 
3140 55

800 000 40 000 16 000

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

(руб.)
автомобиль Subaru Legacy, 1999 г.в., двиг. EJ 20-
557189, цвет серебристый 288 000 14 000 6 000

12 часов 00 минут, должники – ООО «Информа-
тика», ООО ПФ «ВМТ-Омск»

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

(руб.)
станок трафаретный с вакуумным прижимом МТ-
50В MINMT-50B, 2005 г.в., зав. № 0502038, произв. 
Тайвань

30 499,46 1 000 500

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

11 часов 00 минут, должник – Сычихин А.А. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Peterbilt-387, седельный тягач, двиг. 
С13-КСВ03120-2000, 2004 г.в., цвет синий, г.н. Н 777 
ТО

1 680 000 84 000 17 000

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

(руб.)
автомобиль Mersedes Benz E 200 Classik, 2003 г.в., 
цвет белый (серебристый), г.н. С 131 ВР 55 800 000 40 000 16 000

12 часов 00 минут, должник – Сиюткина И.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль LEXUS RX 350, 2007 г.в., двиг. 2GRA 
214185, цвет черный, г.н. Н 040 КА 55 920 000 46 000 18 000

12 часов 30 минут, должник – Латыпов Р.Ф. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль INTERNATIONAL 9400I, грузовой тягач, 
2003 г.в., двиг. 79014663, г.н. Н 010 ТХ 1 010 000 50 000 20 000

14 часов 00 минут, должник – Оганисян М.А. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль грузовой HOWO ZZ3327N, 2007 г.в., двиг. 
07101710277, г.н. Н 240 ТС 550 000 27 000 11 000

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

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 29 октября 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 04 октября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 29 октября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 30 октября 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

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

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

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

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

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

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

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

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.

- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на 
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.

- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

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

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
- 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 также на сайте www.torgi.
gov.ru.

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

по реализации арестованного заложенного недвижимого 
имущества по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 26 сентября 2013 г. («Ом-
ский вестник»  № 40 от 30.08.2013),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов –  25 октября 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  тел. 24-73-89)

10 часов 00 минут, должники -  ООО «ТОЛЬЯН», Л.А. Козьма Начальная цена  
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.)

г. Омск, б-р Архитекторов, д. 3 корпус 5
Нежилое помещение 4 П, номер на поэтажном плане 43, общей площа-
дью 50,50 кв.м., литера А 3 332 969 166 000

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

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 1 корпус 5, кв. 90
Квартира, общей площадью 62,40 кв.м., 3-комн., 10/10 эт., пан. 2 367 250 118 000

10 часов 40 минут, должник – В.А. Неживых Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Бульварная, д. 11, кв. 108
Квартира, общей площадью 30,00 кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан. 1 215 500 60 000

11 часов 00 минут, должник – М.П. Эрлинеков Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Суровцева, д. 102, кв. 52
Квартира, общей площадью 29,70 кв.м., 1-комн., 5/9 эт., пан. 1 147 500 57 000

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 22 октября 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 октября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 октября 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукциона –  31 октября 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  тел. 24-73-89)

10 часов 40 минут, должники -  В.А. Зацепилин, Т.В. Зацепилина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. 6-я Линия, д. 180, кв. 184
Квартира, общей площадью 60,60 кв.м., 2-комн., 1/10 эт., пан. 2 640 000 132 000

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 29 октября 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 29 октября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 30 октября 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном производстве».   

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

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

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

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании 

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

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

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

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

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 
10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адре-

су: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
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Конкурсы
Казенное учреждение Омской области «Центр учета  

и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС») 
извещает,

что в связи с неоплатой в срок покупателем Меньковым Вячеславом Викторовичем по договору куп-
ли – продажи на аукционе за нежилое строение общей площадью 289,4 кв.м, инвентарный номер 98558, 
литер В, В1, этажность 2, расположенное по адресу: Омская обл., Омский р-н, 44-й км по Черлакскому 
тракту, в границах земель Розовской администрации, результаты аукциона, состоявшегося 22.07.2013 г., 
аннулированы. Договор купли – продажи считается расторгнутым.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета  
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС») 
сообщает об итогах продаж имущества Омской области  

Наименование иму-
щества

Способ 
продажи

Дата и 
место про-

ведения

Кол-во 
по-

данных 
заявок

Лица, признан-
ные участни-

ками

Покупа-
тель

Цена про-
дажи, руб. Примечание

Автомобиль ГАЗ-
3307, ПТС 55 МК 
696210, год вы-
пуска 1993, (VIN) 
ХТН330700Р1516682, 
модель и номер 
двигателя 511-
208386, номер кузова 
1516682, находящий-
ся по адресу: Омская 
обл., р.п. Москаленки, 
ул. Ленина, д. 14.

Аукцион

01.10.13 г. 
Омск,
ул. Крас-
ногвар-
дейская, 
д. 42

2

1. Григорьев 
Георгий Ива-
нович
2. Ноженко 
Алексей Серге-
евич

Григо-
рьев 
Георгий 
Иванович

23300
(двадцать 
три тысячи 
триста)

Информа-
ционное 
сообщение 
о проведе-
нии продаж 
опубликовано 
в газете «Ом-
ский
вестник» 
№ 38 (3287) 
от 16 августа 
2013 г., и 
размещено 
на сайте про-
давца www.
cusvomske.
ru и на 
сайтах www.
omskportal.ru 
и www.torgi.
gov.ru в сети 
интернет
16 августа 
2013 г.

Автомобиль ВАЗ-
21043, ПТС 63 КВ 
580437, год вы-
пуска 2001, (VIN) 
ХТА21043020856332, 
модель и номер дви-
гателя 2103, 6513091, 
номер кузова 
0856332, находящий-
ся по адресу: г. Омск, 
ул. 20 Партсъезда, 
д. 47

Аукцион

01.10.13 г. 
Омск,
ул. Крас-
ногвар-
дейская, 
д. 42

2

1. Толкушкин 
Алексей Алек-
сандрович
2. Тушнолобов 
Андрей Вален-
тинович

Тол-
кушкин 
Алексей 
Алексан-
дрович

42100
(сорок две 
тысячи сто)

Автомобиль ВАЗ-
21043, ПТС 63 КВ 
641077, год вы-
пуска 2001, (VIN) 
ХТА21043020859407, 
модель и номер дви-
гателя 2103, 6525930, 
номер кузова 
0959407, находящий-
ся по адресу: г. Омск, 
ул. 20 Партсъезда, 
д. 47.

Аукцион

01.10.13 г.
г. Омск,
ул. Крас-
но-гвар-
дейская, 
д. 42

2

1. Тихонов 
Дмитрий Викто-
рович
2. Кондрашов 
Денис Алексан-
дрович

Тихонов 
Дмитрий 
Викторо-
вич

42100
(сорок две 
тысячи сто)

Автомобиль ВАЗ-
21060, год вы-
пуска 2001, (VIN) 
Х7D21060010058561, 
модель и номер дви-
гателя 2106-6587620, 
номер кузова 
4338115, находящий-
ся по адресу: г. Омск, 
Енисейская, 3 корп. 3.

Аукцион

02.10.13 г.
г. Омск,
ул. Крас-
ногвар-
дейская, 
д. 42

2

1.Толкушкин 
Алексей Алек-
сандрович
2.Тушнолобов 
Андрей Вален-
тинович

Тушно-
лобов 
Андрей 
Валенти-
нович

41500
(сорок одна 
тысяча 
пятьсот)

Автомобиль Москвич 
ИЖ -27156015, ПТС 
55 МК 048629, год 
выпуска 1994, (VIN) 
ХТК271560R0100884, 
модель и номер дви-
гателя 412Э-7324412, 
номер кузова 
0100884, находящий-
ся по адресу: Омская 
обл., р.п. Москаленки, 
ул. Ленина, д. 14

Аукцион

02.10.13 г. 
Омск,
ул. Крас-
ногвар-
дейская, 
д. 42

2

1. Григорьев 
Георгий Ива-
нович
2. Ноженко 
Алексей Серге-
евич

Григо-
рьев 
Георгий 
Иванович

18900
(восемнад-
цать тысяч 
девятьсот)

Трактор МТЗ-82, 
заводской номер ма-
шины (рамы) 186351, 
номер двигателя 
984402, год выпу-
ска 1985, основной 
ведущий мост (мосты) 
692645 686810, на-
ходящийся по адресу: 
Омская область, р.п. 
Павлоградка, ул. Про-
летарская, 30

Аукцион

02.10.13 г. 
Омск,
ул. Крас-
ногвар-
дейская, 
д. 42

2

1. Тихонов Алек-
сей Анатолье-
вич
2. Симоненко 
Виктор Влади-
мирович

Тихонов 
Алексей 
Анато-
льевич

114600
(сто 
четырнад-
цать тысяч 
шестьсот)

Казенное учреждение Омской области «Центр учета 
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС») 
сообщает о проведении аукционов по продаже движимого 

имущества, находящегося в собственности Омской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Ом-

ской области» (КУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме по-

дачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционах - 04 октября 2013 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционах - 01 ноября 2013 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212. Телефон для справок 25-46-66. 
7. Дата, время и место определения участников аукционов - 08 ноября 2013 г. в 10-00 по местному 

времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов – 27 ноября 2013 г. в 10-00 по 

местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА

Наименование имущества, основание продажи Начальная цена 
продажи, руб.

Шаг
аукциона, руб.

Сумма задатка, 
руб.

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
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений Омской об-
ласти от 26.09.2013 г. № 1869-р.

37 000 (тридцать 
семь тысяч)

1000 
(одна тысяча)

3700
(три тысячи 
семьсот)

Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 1995, (VIN) не указан, 
модель и номер двигателя 40200М-40020528, кузов но-
мер 31020060150970, ПТС 55 КС 692865, находящийся 
по адресу: г. Омск, Красный Путь, д. 109
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений Омской об-
ласти от 26.09.2013 г. № 1870-р.

40 000
 (сорок тысяч)

1000
(одна тысяча)

4000
(четыре тысячи)

Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, 
а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о движимом имуществе претен-
денты могут ознакомиться по месту приема заявок.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобре-
сти Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
 Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ 

Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
ство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания соб-
ственности Омской области л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на 
указанный счет не позднее времени определения участников аукциона. 

 В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж явля-
ется задатком для участия в аукционе по продаже имущества. 

 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

 Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего со-
бытия, кроме случаев:

 - когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона; - когда Победитель аук-
циона отказывается от заключения договора купли-продажи; - когда Покупатель, заключив договор куп-
ли-продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала приема 

заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их Продавцу.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

 Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

 Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукционе до момента признания его 
участником такой продажи. 

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
 юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

 Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

 Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

 В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., по-
следние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удо-
стоверенные в установленном порядке.

 
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

 В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Про-
давец рассматривает заявки и документы Претендентов и проверяет факт поступления на счет Продавца 
установленных сумм задатков.

 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
 2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении о продаже государственного имущества, либо оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

 3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

 4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.
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Конкурсы
 Настоящий перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
соответствующего решения.

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
  Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объ-

явления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам 
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять 
свои места в помещении проведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каж-
дого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника. 

 Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который 
решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.

 После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представи-
тель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности про-
ведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные харак-
теристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».

 «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
 После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек. 
 Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, 

аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
 Если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия 

карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
 Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-

никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

 Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
 Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается 

не заявленной.
 Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последую-

щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не под-

нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 

и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Протокол об 
итогах аукциона составляется в двух экземплярах и подписывается аукционистом и уполномоченным 
представителем Продавца.

 Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю 
под расписку.

 При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых 
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.

 В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных 
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают 
протокол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
 Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в уста-

новленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

 При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. Оплата Имущества 
покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имуще-
ства по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) 
ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 00711402023020000410 ОКАТО 52000000000 с учетом п.3 статьи 161 На-
логового кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.

 VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО
  Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного 

по договору купли-продажи Имущества. Имущество  считается переданным покупателю со дня подпи-
сания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или 
повреждения переданного Имущества.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-

онном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
 Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах 

www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности Омской области

I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок  - 04 октября  2013 г.
5. Дата окончания приема заявок – 29 октября  2013 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66.
7. Место определения участников аукционов: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.  Даты определения участников аукционов приведены в таблице раздела II. 
8. Место подведения итогов (проведения) аукционов: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42,  к. 416. Даты проведения  аукционов приведены в таблице раздела II.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта/
Основание продажи

Начальная цена,
руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Величина за-
датка, руб.

Земельный участок** Даты опре-
деления 

участников в 
10-00

 по местному 
времени

Даты про-
ведения 

аукционов
в 10-00

 по местному 
времени

Пло-
щадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

Цена выкупа зе-
мельного участка, 

руб.

Лот № 1*. Мастерская: одноэтажное здание, общей пло-
щадью 126,50 кв.м, литера В, расположенное по адресу: г. 
Омск, ул. Булатова, д. 67.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоря-
жением Министерства имущественных отношений Омской 
области от 30 сентября 2013 г. № 1922 - р.

519000
(пятьсот
девятнадцать
 тысяч)

10000
(десять 
тысяч)

51900
(пятьдесят 
одна тысяча 
девятьсот)

672

55:36:040102:2067 
предоставленный для общественно-деловых целей под зда-
ние мастерской, расположенный на землях населенных пун-
ктов, местоположение установлено относительно нежилого 
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный 
административный округ, ул. Булатова, д. 67.

2 437 000
(два миллиона 
четыреста тридцать 
семь тысяч)

05.11.2013 г. 20.11.2013 г.

Лот № 2. Трансформаторная подстанция-одноэтажное 
кирпичное строение, общей площадью 35,50 кв.м, литера 
Ж, расположенная по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, 
д. 42.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений Омской области 
от 30 сентября 2013 г. № 1923-р.

221 000
(двести 
двадцать одна 
тысяча)

5000
 (пять тысяч)

22100
 (двадцать две 
тысячи сто)

77

55:36:050202:248 
расположенный на землях населенных пунктов – для раз-
мещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, местоположение: г. Омск, 
Советский административный округ, ул. Нефтезаводская, 
дом 42.

19 000 (девятнад-
цать тысяч) 05.11.2013 г. 20.11.2013 г.

Лот № 3. Здание (баня), этажность 1, общей площадью 
196,40 кв.м, инвентарный номер 5031, литера В, распо-
ложено по адресу: Омская область, Саргатский р-н, р. п. 
Саргатское, ул. Худенко, д. 1 А.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений Омской области 
от 30 сентября 2013 г. № 1924-р.

40 000
(сорок тысяч)

1000
(одна ты-
сяча)

4000
(четыре ты-
сячи)

1000

55:24:050241:234
расположенный на землях населенных пунктов – под обще-
ственную застройку, земельные участки образовательных 
учреждений, местоположение: Омская обл., Саргатский р-н, 
р. п. Саргатское, ул. Худенко. На земельном участке распо-
ложено здание (баня) № 1.

140 000
(сто сорок тысяч) 05.11.2013 г. 20.11.2013 г.

Лот № 4*. Нежилое помещение общей площадью 760,1 
кв.м, инвентарный номер 1728, литера А, расположенное 
по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Семеновка, ул. 
Советская, д. 39.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоря-
жением Министерства имущественных отношений Омской 
области от 30 сентября 2013 г. № 1925-р.

2 250 000
(два миллиона 
двести пятьде-
сят тысяч)

50000
 (пятьдесят 
тысяч)

225000
 (двести 
двадцать пять 
тысяч)

4360

55:05:05 01 00:162
 расположенный на землях населенных пунктов – для раз-
мещения объектов здравоохранения и социального обе-
спечения. Местоположение: Омская обл., Знаменский р-н, с. 
Семеновка, ул. Советская, д. 39.

177 000
(сто семьдесят 
семь тысяч)

05.11.2013 г. 20.11.2013 г.

Лот № 5. Часть нежилого помещения, площадью 214,4 
кв.м, инвентарный номер 1960, литера А (1П), расположен-
ного по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Завьяло-
во, ул. Школьная, д. 2.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений Омской области 
от 30 сентября 2013 г. № 1926-р.

162 000
(сто шестьдесят 
две тысячи)

3000 
(три тысячи)

16200
(шестнадцать 
тысяч двести)

1277

55:05:07 01 01:75
расположенный на землях населенных пунктов – для разме-
щения объектов здравоохранения и социального обеспе-
чения. Местоположение: Омская обл., Знаменский р-н, с. 
Завьялово, ул. Школьная, д. 2

70 000
(семьдесят тысяч) 06.11.2013 г. 22.11.2013 г.

Лот № 6. Здание гаража, общей площадью по внутреннему 
обмеру 121,10 кв.м, инвентарный номер 3968, литера Б, 
расположенное по адресу: Омская область, г. Называевск, 
ул. Кирова, д. 49.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений Омской области 
от 30 сентября 2013 г. № 1927-р.

318000
(триста
восемнадцать 
тысяч)

10000
(десять 
тысяч)

31800
(тридцать одна 
тысяча
восемьсот)

468

55:35:010111:927
 расположенный на землях населенных пунктов – для соци-
альной сферы, для размещения административных и офис-
ных зданий, местоположение: Омская обл., г. Называевск, 
ул. Кирова, д. 49. На земельном участке расположено здание 
гаража (литер Б) д. 49.

110 000
(сто десять тысяч) 06.11.2013 г. 22.11.2013 г.

Лот № 7*. Гараж: одноэтажное здание, общей площадью 
56,90 кв.м., литера В, расположенное по адресу: г. Омск, 
ул. Омская, д. 215.
 /Аукцион проводится повторно в соответствии с распоря-
жением Министерства имущественных отношений Омской 
области от 30 сентября 2013 г. № 1928-р.

250 000
(двести пятьде-
сят тысяч)

5000
(пять тысяч)

25000
(двадцать пять 
тысяч)

1282

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

850 000
(восемьсот пятьде-
сят тысяч)

06.11.2013 г. 22.11.2013 г.

Лот № 8*. Здание, этажность 2, общей площадью 733,0 
кв.м, инвентарный номер 3999, литера Е, расположенное 
по адресу: Омская область, Нововаршавский р-н, р.п. 
Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 72.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоря-
жением Министерства имущественных отношений Омской 
области от 30 сентября 2013 г. № 1929-р.

500 000
(пятьсот тысяч)

10000
 (десять 
тысяч)

50000
(пятьдесят 
тысяч)

872

55:17:260163:0058
предоставленный под общественную застройку, располо-
женный на землях населенных пунктов, местоположение: 
Омская область,, Нововаршавский район,, р.п. Нововаршав-
ка, ул. Красный Путь, д. 72.

60 000
(шестьдесят тысяч) 06.11.2013 г. 22.11.2013 г.
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Конкурсы
* Аукцион по лоту № 1, назначенный на 

29.05.2012 г., не состоялся в связи с отказом пре-
тендентам в участии в аукционе из-за непоступле-
ния в срок задатков. Повторный аукцион по лоту № 
1, назначенный на 24.07.2012 г., признан несосто-
явшимся из-за отсутствия заявок. 

Аукцион по лоту № 8, назначенный на 
17.08.2012г., признан несостоявшимся из-за от-
сутствия заявок 

Продажи посредством публичного предложе-
ния по лотам №№ 1, 8, назначенные на 06.11.2012 
г., признаны несостоявшимися из-за отсутствия 
заявок.

Результаты аукционов по лоту № 7, состояв-
шихся 19.02.2013 г. и 30.05.2013 г., аннулированы в 
связи с не подписанием покупателем - ОАО ОмПО 
«Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) - догово-
ра купли-продажи на аукционе в установленный 
законом срок. 

Аукцион, назначенный на 22.07.2013 г., по лоту 
№ 4 отменен. Основание: Распоряжение Мини-
стерства имущественных отношений Омской об-
ласти от 27.06.2013 г. № 1163-р. 

** В соответствии со ст.28 Федерального за-
кона «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 
178-ФЗ приватизация имущества осуществляется 
одновременно с отчуждением лицу, приобретаю-
щему такое имущество, земельного участка, за-
нимаемого имуществом и необходимого для его 
использования, по установленной цене выкупа зе-
мельного участка.

 Порядок ознакомления с иными сведениями: 
с формой заявки и условиями договора купли-
продажи, а также с иными находящимися в рас-
поряжении Продавца сведениями об имуществе 
претенденты могут ознакомиться по месту приема 
заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

 Лицо, отвечающее признакам покупателя в 
соответствии с Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее 
приобрести Имущество, выставляемое на Аукцион 
(далее – Претендент), обязано осуществить следу-
ющие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в Аук-
ционе документов.

 Ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

Обязанность доказать свое право на участие в 
Аукционе возлагается на претендента.

 2. Порядок внесения задатка и его возврата
 Задаток вносится единым платежом на те-

кущий счет Продавца № 40302810200004000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, 
ИНН/КПП 5504055590/550301001  БИК 045209001 
Министерство финансов Омской области (Казен-
ное учреждение Омской области «Центр учета и 
содержания собственности Омской области» л/с 
007120026) до времени окончания приема заявок 
и должен поступить на указанный счет не позднее 
времени определения участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в аукционе по про-
даже Имущества.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца.

Задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

- когда Победитель аукциона не подписывает 
протокол по итогам аукциона; 

- когда Победитель аукциона отказывается от 
заключения договора купли-продажи; 

- когда Покупатель, заключив договор купли-
продажи, отказывается от оплаты.

 
3. Порядок подачи заявок на участие

в аукционе
 Одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
Заявки подаются начиная с опубликованной 

даты начала приема заявок, до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении, путем вручения их Продавцу.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются Претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты пред-

ставляют следующие документы:
 юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у Продавца, другой - у Претен-
дента.

Соблюдение Претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполне-
ние Претендентом требования о том, что все ли-
сты документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа Претенденту в участии в Аукционе.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

В случае если представленные документы 
содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

IV. Определение участников аукциона
 В указанный в информационном сообщении 

день определения участников аукциона Продавец 
рассматривает заявки и документы Претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Продав-
ца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

 - представленные документы не подтверж-
дают право Претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации; -

 - представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

 - заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

 - поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Пре-
тенденту для участия в аукционе является исчер-
пывающим.

Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и Претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах и 
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия соответствующего решения.
 Претендент, допущенный к участию в аукцио-

не, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
 Аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
Продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукци-
она с номером, присвоенным Продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению Про-
давца, советники участников по одному от каждого 
участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя Продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель Продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование имущества, выставленного на аукцион, 
его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона.

После оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек.

Если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участника 
аукциона, аукционист повторяет предложение за-
явить начальную цену еще два раза.

Если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи.

Если названная цена меньше или равна преды-
дущей или не кратна «шагу аукциона», она считает-
ся не заявленной.

Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

Аукционист называет номер карточки участ-
ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену три раза. Если после троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже Имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются прото-
колом об итогах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи Имущества. 
Протокол об итогах аукциона составляется в двух 
экземплярах, и подписывается аукционистом и 

уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается 

победителю аукциона или его полномочному пред-
ставителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы ко-
торых прилагаются к протоколу в установленном 
порядке и остаются у Продавца.

 В случае если в день проведения аукциона для 
участия в нем прибыл только один из признанных 
Продавцом участников аукциона, аукционист и 
уполномоченный представитель Продавца подпи-
сывают протокол о признании аукциона несосто-
явшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-
продажи

 Договор купли-продажи Имущества заключа-
ется между Продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке не 
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

При уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 
Оплата объекта недвижимого имущества покупа-
телем производится в порядке и сроки, которые 
установлены договором купли-продажи Имуще-
ства по реквизитам: УФК по Омской области (Ми-
нистерство имущественных отношений Омской 
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 
00711402023020000410 ОКАТО 52000000000 с уче-
том п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого объекта недвижимого иму-
щества. Оплата земельного участка покупателем 
производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи Имущества по следу-
ющим реквизитам: УФК по Омской области (Ми-
нистерство имущественных отношений Омской 
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 
007 114 060 22 02 0000430 ОКАТО 52000000000.

VII. Переход права собственности
 Передача Имущества осуществляется по 

передаточному акту после полной оплаты приоб-
ретенного по договору купли-продажи Имущества. 
Имущество считается переданным покупателю со 
дня подписания передаточного акта. С указанного 
момента на покупателя переходит риск случайной 
гибели или повреждения переданного имущества.

 Право собственности на Имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности. Расходы 
по государственной регистрации перехода права 
собственности в полном объеме возлагаются на 
покупателя.

 До перехода права собственности покупатель 
вправе пользоваться переданным ему Имуще-
ством без проведения его перепланировок, пере-
оборудования и реконструкции.

VIII. Заключительные положения
 Все иные вопросы, касающиеся проведения 

продажи Имущества, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

 Информация о продаже Имущества разме-
щена на сайте продавца www.cus.vomske.ru , на 
сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети 
Интернет.

Организатор торгов–конкурсный управляющий  Гапонов М.В., член «НП СРО арбитражных 
управляющих ЦФО» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6) ИП Ев-
стифеева Е.В. (ИНН 550404224266, ОГРН 308554328700120, 644070, г.Омск, ул. Б.Хмельницкого, 
д.42, кв.18) сообщает, что торги посредством публичного предложения, сообщение о которых 
было опубликовано в газете «Омский вестник» от 28.06.2013 г. на стр. 74, по Лоту №3, Лоту №4, 
Лот №5 признаны состоявшимися. Победителем по Лоту №3, Лоту №4, Лот №5 признан участ-
ник Волкова Т.В., предложившая цену по Лоту №3 - 1080,00 руб., по Лоту №4 – 1080,00 руб., 
по Лоту №5 – 2160,00 руб. Победитель торгов заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, не имеет, к конкурсному управляющему имеет заинтересованность. Конкурсный 
управляющий, СРО в капитале победителя не участвует.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. 

М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-
508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) 
сообщает о том, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Предпри-
ятие ДОМЪ» (644010, г. Омск, ул. Масленникова, 28; ОГРН 1025500982451; СНИЛС 065-002-002874; 
Решением Арбитражного суда Омской области от 18.08.2011г. дело № А46-13259/2010 введена про-
цедура конкурсного производства): 24% доли в уставном капитале ООО «Правильный выбор» при-
знаны несостоявшимися.

Проводятся открытые торги в форме аукциона по продаже лота 2) Право требования ООО «Пред-
приятие ДОМЪ» к ООО «Модус-Вэ» в сумме 250000 руб. Начальная цена – 153900р. Задаток – 1% от 
начальной цены. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая.

Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукцио-
ны Сибири» по адресу: www.ausib.ru 19.11.2013 г. в 10-00 ч. и 11-00 ч. (время омское) соответственно.

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистри-
роваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с 
приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о 
назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица).

Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться 
по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка с 9 ч. 14.10.13 г. - 18 
ч. 18.11.13 г. (время омское). Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукци-
она наиболее высокую цену, при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. 
Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа 
или уклонения от подписания договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, 
договор купли-продажи, оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписа-
ния. Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли- продажи: Получатель ООО «Предприятие 
ДОМЪ», ИНН 5502030760; КПП 550401001; р/ с № 40702810300120000162 в Омском филиале ОАО 
«МДМ БАНК» г. Омск, корр. сч. № 30101810000000000816, БИК 045209816.

Конкурсный управляющий Рыбина Елена Серафимовна - Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. 
Маршала Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: aurybina@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550703111454; СНИЛС 
060-874-776-87; НП АУ «Регион»: 192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп. 4, лит. 
А; ОГРН 1097800004411, ИНН 7811154540) сообщает, что по результатам открытых торгов в форме 
аукциона по реализации имущества ООО «МОДУС- Вэ» (644010, г. Омск, ул. Масленникова, 28; ИНН 
5504113309; ОГРН 1065504045980;

Решением Арбитражного суда Омской области от 26.11.12 г. дело № А46-16534/2012 введена 
процедура конкурсного производства) от 24.09.13 г. торги признаны состоявшимися по лоту №2, вы-
игравшим торги признан Тараненко В.В. – 739 560,00 р. Указана цена продажи. Заинтересованность 
отсутствует, участие в капитале победителя торгов конкурсного управляющего и НП АУ «Регион» нет. 
Победитель отказался от заключения договора уступки прав (цессии). По лоту №1 торги признаны не-
состоявшимися.

В этой связи, проводятся повторные открытые торги в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «МОДУС-Вэ» Лот №1: Право требования к Карловой О.А. и Барановскому А.А. в размере 856 
053,91 руб. – 693 403,67 руб. Лот №2: право требования к ООО «Предприятие ДОМЪ» в размере 661 
687,61 руб. – 554 670,00 руб. Указана начальная цена. Размер задатка и шага аукциона – 5 000,00 руб. 
и 5% от начальной цены, соответственно. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов 
и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: 
www.ausib.ru. 13.11.2013 г. в 11-00 ч. и 12-00 ч. соответственно.

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрировать-
ся и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложе-
ниями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из 
ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении 
исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица).

Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться 
по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка с 9 ч. 07.10.13 до 
18 ч. 11.11.2013 г. Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 
высокую цену, при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный 
управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или укло-
нения от подписания договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по 
сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор 
уступки прав (цессии), оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. 
Реквизиты для оплаты задатка и по договору уступки прав (цессии): Получатель ООО «МОДУС-Вэ», 
ИНН 5504113309; КПП 550401001; р/с № 40702810445000000542 в Омском отделении №8634 ОАО 
«Сбербанк России» г. Омск, корр. сч. № 30101810900000000673, БИК 045209673

Извещение о согласовании проекта  межевания земельных 
участков и о проведении собрания по поводу согласования 

границ земельных участков

Кадастровым инженером Марченко Владимиром  Ильичем (квалификационный аттестат  № 55-
11-152),      644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д.192,  e-mail: ooomczk@mail.ru, т.38-16-68,   в отношении 
земельного  участка с кадастровым номером  55:20:000000:218, расположенным  по адресу: Омская 
обл., Омский МР, Новоомское СП, выполняются кадастровые работы по составлению проекта  меже-
вания земельных участков и проекта межевого плана для выдела земельных участков в счет земель-
ных  долей в праве общей долевой собственности. Заказчиком  кадастровых работ является  Бригерт 
Иван Леардович,  проживающий по адресу: Омская обл., Омский  р-н,  п. Новоомский,   ул.  Штумпфа, 
дом № 6, т. 8-962-051-00-62. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и проектом  
межевого плана, выразить свои обоснованные возражения, передать предложения о доработке про-
екта  межевания земельных участков и проекта  межевого  плана, заинтересованные лица могут с мо-
мента опубликования извещения в течение 30 дней   по адресу: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 192, 
офис «Межрайонного центра земельного кадастра».   Собрание собственников смежных  земельных 
участков с кадастровыми номерами 55:20:000000:79 и 55:20:000000:218 по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 192, офис «Межрайонного 
центра земельного кадастра» 06.11. 2013 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь документ,  удостове-
ряющий личность, также документы о правах  на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАхОДЯщЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Оконешниковский муниципальный район Омской области, на основании постановления Главы Оконешниковского муни-
ципального района №  425-п от 2 октября 2013 года «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности»  извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона по составу участников по продаже 
земельного участка.

Организатор аукциона: Комитет управления муниципальным имуществом Администрации Оконешниковского муниципально-
го района Омской области.

Дата, время и место начала приема заявок на участие в аукционе: с 04 октября 2013 года с 9 до 17 часов, кроме субботы и вос-
кресенья, по адресу: Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, каб.23.

Дата, время и место окончания приема заявок на участие в аукционе: 01 ноября 2013 года до 17 часов. По адресу: Омская об-
ласть, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, каб.23.

Дата для внесения задатка: до 31 октября 2013 года включительно, сумма задатка должна быть зачислена по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Омской области (КУМИ л.с. 05523029360); ИНН 5527007297; КПП 552701001; баланс./счет 
40302810500003350483; БИК 045209001, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, ОКАТО 52243551000.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Комитет управления муниципальным имуществом Админи-
страции Оконешниковского муниципального района Омской области (Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, 
каб.23), 05 ноября 2013 года, 10.00 часов, претенденты приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией 
по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Дата, время и место проведения аукциона: 06 ноября 2013 года, в 11.00 часов, Комитет управления муниципальным иму-
ществом Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области (Омская область, р.п. Оконешниково, ул. 
Пролетарская, д.73, каб.23). 

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю.
Предметом аукциона является: 
Лот №1 - Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 55:19:090402:641, местопо-

ложение: Омская область, Оконешниковский район, Оконешниковское городское поселение, отделение 2, поле 4, 1 севооборот, 
площадь: 30003 кв.м., вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.

Обременения, ограничения: отсутствуют
Начальная цена предмета аукциона: 30700 руб., сумма задатка 3070 руб., шаг аукциона 1535 руб. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельных участков на местности производится с момента публи-

кации информационного сообщения по указанному местоположению земельных участков в любое время самостоятельно.
Для ознакомления с правоустанавливающими документами предмета аукциона, а также условиями договора купли-продажи 

земельного участка обращаться по адресу: Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 73, каб.23; тел. 22-253.
Условия допуска претендентов к участию в аукционе: допускаются физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствие с переч-
нем, объявленным в настоящем извещении, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в установленные 
сроки.

Порядок проведения аукциона:
- Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения начальной цены и каж-

дого очередного размера цены в случае, если готовы заключить Договор купли-продажи в соответствии с этим размером цены;
- каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены на «шаг аукциона». По-

сле объявления очередного размера цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер цены в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названым аукционистом 
размером цены, аукционист повторяет этот размер цены 3 раза.

Если после троекратного объявления размера цены ни один из участников не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет размер цены и номер победителя 
аукциона;

- организатор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона. 
        Аукцион признан не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении 

приобрести предмет аукциона по начальной цене. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине: в аукционе участвовали менее двух участников, единственный 

участник аукциона не позднее чем через 10 дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи вы-
ставленного на аукцион земельного участка, а орган местного самоуправления, по решению которого проводился аукцион, обязан 
заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене.

Срок подписания договора купли-продажи – не позднее пяти дней после завершения аукциона и оформления протокола о 
результатах аукциона.

Дата внесения окончательной суммы: в течение 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона: Комитет управления муниципальным имуществом Администрации Оконешников-

ского муниципального района (Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, каб.23), 06 ноября 2013 года.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экзем-

плярах);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Физическое лицо дополнительно к заявке прилагает следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность;
Юридическое лицо дополнительно к заявке прилагает:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица. 
Заявитель не допускается для участия в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на счет в указанный срок.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до окончания приема заявок, с уведомлением в письмен-

ной форме. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течении 3 банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки в журнале приема заявок.

        Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее, чем за пятнадцать дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении торгов.

Форма заявки на участие в аукционе:

Комитет управления муниципальным имуществом 
Администрации Оконешниковского муниципального
района Омской области
646940, Омская область,
р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская,  д.73,  каб.23

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,  находящегося 

в муниципальной собственности 

1. Фамилия,   имя,  отчество заявителя: _________________________________________________________________.
2.  Фамилия, имя, отчество, представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления представителем): ____

____________________________
3.  Дата рождения заявителя _____________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия _____ №_________, когда выдан _____________, кем выдан __________.                             
    5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель 

является индивидуальным предпринимателем): Серия _______ № ____________, от ____________кем выдано _______________________.
     6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)  с указанием почтового индекса, а также фактического места жи-

тельства заявителя (при наличии такового): ________________________________________________
7. Идентификационный номер налогоплательщика: _____________________________________________________.
8. Контактные телефоны: ______________________________________________________________________________.
9. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в торгах, по продаже земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
_______________, площадью_______ кв.м., разрешенное использование ________________, местоположение: _________________ (далее 
– земельный участок).

10. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
- подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и  заключить договор 

купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола.
11. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах прове-

дения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
12. Гарантируем  достоверность  сведений,  отраженных  в  настоящей  заявке  и  представленных документах.
13. Реквизиты счета для возврата задатка:  ____________________________________________________
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: ___________________________________________                       _______________________
  (фамилия, имя, отчество, должность)       (подпись)
«____»  ______________________  2013 года
 М.П.

Заявка принята организатором аукциона: «___» _____ 2013 года в _____ час. ____ мин., зарегистрирована в журнале за номером 
__________________________________________________________________________                                                        _________________
 (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица  организатора аукциона)   (подпись)

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности 

1. Полное наименование юридического лица: _________________________________________
2. Фамилия,   имя,  отчество,   должность  руководителя  юридического  лица  или представителя юридического лица:
 ___________________________________________________________________________.
3.  Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или представителя юриди-

ческого лица): 
_______________________________________________________________
4.  Наименование  и реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия  лица,  подписавшего настоящее заявление: 
 __________________________________________________________________________                                                                                                    
5. Идентификационный номер налогоплательщика: ________________________________________.
6. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): ____________________________.
7. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в торгах, по продаже земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
_______________, площадью___ кв.м., разрешенное использование ________________, местоположение: _________________ (далее – 
земельный участок).

9. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
- подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и  заключить договор 

купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола.
10. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах прове-

дения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
11. Гарантируем  достоверность  сведений,  отраженных  в  настоящей  заявке  и  представленных документах.
12. Реквизиты счета для возврата задатка:  ____________________________________________________
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: ___________________________________________                       _______________________
  (фамилия, имя, отчество, должность)      (подпись)
«____»  ______________________  2013 года
 М.П.

Заявка принята организатором аукциона: «___» _____ 2013 года в _____ час. ____ мин., зарегистрирована в журнале за номером
_____________________________________________________________                                                                              ______________________
 (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица  организатора аукциона)   (подпись)
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Конкурсы
Организатор торгов – конкурсный управляющий СПК «Южно-Подольский» (646272, Омская об-

ласть, 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, 644024, г. Омск, а/я 7652, 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 посредством публичного предложения проходившие 
в период с 22.10.2012 г. по 26.02.2013 г. по лотам №2, №3, №10 признаны несостоявшимися, в связи 
с отсутствием заявок. Договоры купли продажи по лотам №№ 1,4-9 заключены с ООО «Южное». Цена 
договоров составляет  1 640 430,43 р. 

Торги посредством публичного предложения, проходившие в период с 19.08.2013 г. по 20.09.2013 
г. признаны состоявшимися. Договор купли продажи по лоту №1 заключен с БОУ НПО «ПУ №26»,  по 
лотам №№ 2-6 с ООО «Южное». Цена договоров составляет 595 842,77 р.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует, участия в капитале победителей торгов конкурсного управляющего, само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, нет.

Конкурсный управляющий СПК «Южно-Подольский» сообщает о проведении торгов посредством 
публичного предложения предмета залога СБ РФ. Место проведения торгов: электронная торговая 
площадка  ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru). Предметом торгов является:

Лот № 1. Комбайн Енисей 1200-1М (27-19ОС). Начальная цена-287 280,00 рублей.
Лот № 2. Комбайн Дон-680 (27-07ОС). Начальная цена-253 890,00 рублей.
Лот № 3 Пневмосортировальная машина ПСМ-25, 2007 г.в. № 1658 . Начальная цена-110 250,00 

рублей.
Величина, на которую последовательно снижается цена предложения составляет-5 % от начальной 

цены продажи имущества (соответствующего лота). Всего 11 периодов: 1) 06.10.2013-08.10.2013; 2) 
09.10.2013-11.10.2013; 3) 12.10.2013-14.10.2013; 4) 15.10.2013-17.10.2013; 5) 18.10.2013-20.10.2013; 
6) 21.10.2013-23.10.2013; 7) 24.10.2013-26.10.2013; 8) 27.10.2013-29.10.2013; 9) 30.10.2013-
01.11.2013; 10)02.11.2013-04.11.2013; 11) 05.11.2013-07.11.2013; Начальная цена соответствующего 
лота действует в периоде № 1, начиная со 2 го периода цена лота последовательно снижается на ука-
занную 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 
юридического лица разрешающего приобретение объекта продажи; физические лица – согласие  су-
пруга на приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом. Прием заявок на участие 
в торгах, определение участников торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным опе-
ратором электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в 
разделе «Регламент». Прием заявок с 06.10.2013 г. с 09.00 ч. по 07.11.2013 до 18.00.

Задаток – 10 % от начальной цены лота. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имуще-
ства: СПК «Южно-Подольский» ИНН/КПП 5539013834/553901001; ОГРН 1065539000174; р/с 
40702810145100175185 в Омском отделении № 8634 Сбербанка России;  к/с 30101810900000000673; 
БИК 045209673 - с отметкой  - «Задаток для участия в торгах».

Победителем торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения при-
знается 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 по-
бедителю в течении пяти дней с даты определения победителя. Оплата за имущество осуществляется 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора.

СООБщЕНИЕ
Администрация Исилькульского муниципального района сообщает о наличии предлагаемого для 

передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из земель сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства. Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Сосновка. Участок 
находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская об-
ласть, Исилькульский р-н, Первотаровское сельское поселение, площадью 1000000 кв.м., с кадастровым 
номером 55:06:060201:112. 

Реквизиты Администрации Исилькульского муниципального района Омской области: ИНН 
5514003009, КПП 551401001, Л. сч. 502010011 в Комитете финансов и контроля Администрации 
Исилькульского муниципального района, БИК 045209001, ОКВЭД 75.11.31,   ОКПО 04035879, ОКАТО 
52405000000, 646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 62.

СООБщЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявле-

ний о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в 
собственность без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для ведения садо-
водства  местоположением: Омская область, Таврический район, снт  «Иртыш плюс», участок 279, аллея 
12,  ориентировочной площадью 600 кв.м.

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

 СООБщЕНИЕ 
 Администрация Желанновского сельского поселения,Одесского муниципального района в соответ-

ствии с распоряжением главы Желанновского сельского поселения от 26.09.2013 г. № 16 извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок, из земель сельскохозяйственного  назначения. 

 Земельные участки выделяются в счёт земельных долей, собственниками  которых являются следу-
ющие физические лица: 

кадастровый номер 55:18:000000:12, расположенный на территории Желанновского с/п 
 Ф.И.О. 
1 Темлянцев Юрий Иванович 
2 Бурилов Олег Иванович 
3 Макаревич Александр Андреевич 
4 Холоднюк Томко Михайлович 
5 Лебедь Ольга Демусовна 
6 Свергунова Варвара Яковлевна 
7 Беловал Елизавета Ивановна 
8 Винтер Александр Иосифович 
9 Винтер Раиса Нотановна 
10 Карплюк Альвина Петровна, 
которые не распорядились своими земельными долями,об образовании земельного  участка в счёт 

невостребованных земельных долей на соответствующий земельный участок. 
 Указанные в настоящем сообщении физические лица в течение трех месяцев со дня опубликования  

настоящего сообщения вправе воспользоваться своими правами участников земельной собственности 
на соответствующий земельный участок. 

 За справками просим обращаться в администрацию Желанновского сельского поселения. Ответ-
ственное лицо - Мизюн В.Н.. -3-54-84.   

Министерство здравоохранения Омской области, Бюджетное 
учреждение здравоохранения  Омской области «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации  Министерства 
здравоохранения Омской области»

644077, г. Омск, ул. Андрианова, 20
тел: 670-400, 670-664, 644518, «Санаторий ЦВМиР МЗОО»
п.Чернолучье, тел: 979-133

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам 

горячего, холодного водоснабжения и системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

БУЗОО "ЦВМиР МЗОО" за III квартал 2013 года
№ п/п Наименование показателя Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системам:
- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системам:
- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системам:
- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии

0

4

Количество заявок на подключение к системам:
- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении

0

5

Резерв мощности систем:
- горячего водоснабжения (тыс. куб.м./ сутки)
 - холодного водоснабжения (тыс. куб. м/сутки)
- теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии (Гкал/час)

0,00

ООО Мечта ИНН 5501229062 
Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-

мым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе  теплоснабжения на 01 октября 2013 года 

№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения 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 Гкал/ч

Наличие резерва 
определяется при 
поступлении заявки 
на подключение к 
схеме теплоснаб-
жения

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Омский государственный технический университет»

I. ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей профессорско-педагогического персонала:

 
АССИСТЕНТА по кафедрам:

Секция «Материаловедение и технология конструкционных материалов» кафедры «Машиностроение и ма-
териаловедение», «Философия и социальные коммуникации»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Гидроме-
ханика и транспортные машины», «Экономика и организация труда»,  «Государственное и муниципальное управ-
ление и таможенное дело», «Нефтехимические технологии и оборудование», «Автоматизация и робототехника».

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ по кафедрам:
«Физическое воспитание и спорт»,  «Инженерная геометрия и САПР»

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ по кафедрам:
«Холодильная и компрессорная техника и технология», «Физическое воспитание и спорт»,  «Философия и со-

циальные коммуникации», «Психология труда и организационная психология»,  «Инженерная геометрия и САПР», 
«Прикладная математика и фундаментальная информатика», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономика 
и организация труда»,  «Теплоэнергетика», «Физика», «Государственное и муниципальное управление и тамо-
женное дело», «Иностранные языки», секция «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 
кафедры «Машиностроение и материаловедение», «Сопротивление материалов».

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
«Средства связи и информационная безопасность» 

ДОЦЕНТА по кафедрам:
«Технология машиностроения», «Оборудование и технологии полиграфического производства», «Холодиль-

ная и компрессорная техника и технология», «Психология труда и организационная психология», «Инженерная 
геометрия и САПР», «Прикладная математика и фундаментальная информатика», «Автоматизированные си-
стемы обработки информации и управления»,  «Автоматизация и робототехника», «Авиа- и ракетостроение», 
«Высшая математика», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы теории механики и автоматического 
управления», «Иностранные языки»,  «Сопротивление материалов», «Гидромеханика и транспортные машины», 
«Менеджмент», «Математические методы и информационные технологии в экономике», «Электроснабжение 
промышленных предприятий», «Теплоэнергетика», «Физика», «Металлорежущие станки и инструменты», «Эко-
номика и организация труда»,  «Государственное и муниципальное управление и таможенное дело», «Дизайн и 
технологии медиаиндустрии», секция «Материаловедение и технология конструкционных материалов» кафедры 
«Машиностроение и материаловедение», «Нефтехимические технологии и оборудование», «Радиотехнические 
устройства  и системы диагностики». 

ПРОФЕССОРА по кафедрам:
«Технология машиностроения», «Радиотехнические устройства  и системы диагностики», «Психология труда 

и организационная психология», «Менеджмент», «Физика», «Экономика и организация труда», «Инженерная гео-
метрия и САПР», «Средства связи и информационная безопасность».  

II. ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ
на замещение вакантной должности профессорско-педагогического персонала: 

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
«Химия», «Технология электронной аппаратуры», «Психология труда и организационная психология», «Тео-

ретическая и общая электротехника».

 Квалификационные требования к вакантным должностям предъявляются, согласно Единому квалифика-
ционному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н.

Заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимаются по 
адресу: г. Омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус ОмГТУ, управление кадров и режима, каб. 4.
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Выборы-2013
Список политических партий, региональных отделений 

политических партий, общественных объединений, имеющие 
право принимать участие в выборах в органы местного 

самоуправления на территории муниципальных районов 
Омской области 8 декабря 2013 года 

№ п/п Наименование общественного объединения
1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
3 Политическая партия ЛДПР
4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
8 Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»
9 Политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
11 Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»
12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
13 Политическая партия «Города России»
14  Политическая партия «Молодая Россия»
15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия»
16 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
17 Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
18 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
19 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
20 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
21 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
22  Политическая партия «Гражданская позиция»
23 Политическая партия «Союз Горожан»
24 Политическая партия «Коммунистическая партия социальной  справедливости»
25 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»
26 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
27 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»
28 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
29 Политическая партия «Российский общенародный союз»
30 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»
31 Политическая партия «Гражданская Платформа»
32 Российская политическая Партия Мира и Единства
33 Политическая партия «Монархическая партия»
34 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/
35 Политическая партия «Трудовая партия России»
36 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
37 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
38 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
39 Политическая партия «Демократический выбор»
40 Политическая партия «Родная Страна»
41 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
42 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»
43 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
44 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»
45 Политическая партия «Против всех»
46 Политическая партия «Российская партия народного управления»
47 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
48 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
49 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
50 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»
51 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
52 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»
53 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
54 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
55 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
56 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
57 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»
58 Всероссийская политическая партия «Партия Великое Отечество»
59 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

60 Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

61 Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР

62 Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

63 Региональное отделение  Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области
64 Омское региональное отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
65 Омское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
66 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
67 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Омской области

68 Омское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин 
России»

69 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров 
России»

70 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» в Омской области
71 Омское региональное отделение политической партии «Города России»

72 Региональное отделение в Омской области Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зеленые»

73 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Народная партия 
России»

74 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Социал-демократи-
ческая партия России»

75 Региональное отделение в Омской области политической партии «Демократическая партия России»

76 Региональное отделение в Омской области политической партии «Коммунистическая партия социаль-
ной справедливости»

77 Региональное отделение в Омской области политической партии «Союз Горожан»

78 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ом-
ской области

79 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Омской области

80 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия 
России»

81 Региональное отделение в Омской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»
82 Региональное отделение в Омской области политической партии «Российский общенародный союз»
83 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Омской области
84 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Омской области
85 Региональное отделение в Омской области Политической партии «Гражданская Платформа»
86 Региональное отделение в Омской области политической партии «Монархическая партия»

87 Омское региональное отделение Политической партии «Республиканская партия России - партия На-
родной свободы»

88 Региональное отделение политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Омской области
89 Региональное отделение в Омской области политической партии «Родная Страна»
90 Региональное отделение в Омской области Общероссийской политической партии «ВОЛЯ»
91 Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Омской области
92 Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Омской области

93 Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Омской 
области

94 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Омской области

95 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Омской об-
ласти

96 Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических 
Республик» в Омской области

97 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Омской области
98 Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Омской области

99 Региональное отделение Всероссийской политической партии  «Российская партия садоводов» в 
Омской области

100 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за справедливость" в 
Омской области

101 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Омской области
102 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Омской области

103 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Партия Великое От-
ечество»

104 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождение 
Села»

105 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Омской 
области

106 Омское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
107 Региональное отделение в Омской области Политической партии «Гражданская Позиция»
108 Омское областное общественное движение «Союз ветеранских объединений»

109 Омское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды»

110 Омская региональная благотворительная общественная организация «Центр восстановления неблаго-
получных слоев населения»

111 Региональная общественная организация «Омский областной Союз предпринимателей»
112 Омская областная общественная организация «Изборник»

113 Омское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветитель-
ское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»

114 Омская областная общественная организация «Лига профессиональных управленцев»

115 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добро-
вольное общество «Спортивная Россия»

116 Омское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская ассоциация 
врачей частной практики»

117 Омское региональное отделение Общественной организации ветеранов-пенсионеров органов внутрен-
них дел и внутренних войск  России

118 Омская областная общественная организация «Правопорядок»

119 Омская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

120 Омская Региональная общественная организация «Объединение за жизнь «ИрксСО»
121 Омская областная общественная организация «Федерация гребли на байдарках и каноэ»
122 Омская областная общественная организация офицеров запаса РФ «Офицерское собрание»
123 Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы
124 Омская областная общественная организация  «Совет солдатских родителей»
125 Омская региональная общественная организация «Русско-Славянский Национальный Союз» (РСНС)
126 Областная общественная организация «Союз детских писателей Омской области»

127 Омская региональная общественная организация «Ассоциация работников предприятий легкой и 
текстильной промышленности»

128 Омская областная общественная организация инвалидов «Новая Жизнь»

129 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Ассоциация ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

130 Омская областная общественная организация «Интеграция»

131 Омская региональная организация общероссийской благотворительной общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»

132 Омское областное отделение Российского общества историков-архивистов

133 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»

134 Омская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»

135 Омская областная общественная организация «Справедливость»
136 Омская региональная общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя»

137 Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Общероссийское объ-
единение корейцев»

138 Омская областная общественная организация «Областной совет физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов «Россия»

139 Областная общественная организация Региональный учебно-исследовательский центр холистической 
медицины «Фомальгаут плюс»

140 Омская региональная общественная организация «Объединение участников Президентской програм-
мы»

141 Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная сестринская ассоциа-
ция»

142 Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры» в 
Омской области

143 Омское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество»

144 Омская областная общественная организация «Ассоциация ветеранов боевых действий»

145 Омская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»

146 Общественное объединение Омское областное отделение общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы»

147 Омская Региональная общественная творческая организация «Шанс»

148 Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО»

149 Омское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Казачество России»
150 Омская региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль»

151 Региональная общественная организация «Союз молодежи Омской области» общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз Молодежи»

152 Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
153 Омская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Паритет»
154 Омская областная общественная организация «Федерация шахмат»

155 Омская региональная общественная организация поддержки инициативных жителей Омской области 
«Омск молодой»

156 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

157 Омское областное отделение общественной организации «Союз женщин России»

158 Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

159 Омская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Атлант»
160 Омская региональная детско-молодежная общественная организация «Лига молодежи»

161 Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз худож-
ников России»

162 Омское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Молодых 
Предпринимателей»

163 Региональная общественная организация азербайджанцев Омской области «Одлар Йурду» (Огненная 
страна)

164 Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской области

165 Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Содействие развитию 
сельского хозяйства  и сельских территорий «Сельская Россия»

166 Омская региональная общественная организация «Клуб правильной охоты и охотничьего собаковод-
ства»

167 Омская региональная общественная организация молодых людей с инвалидностью «Энергия»
168 Омская региональная общественная организация потребителей «Центр по Защите Прав»

169 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство охраны природы»

170 Омская региональная общественная организация по поддержке и развитию творчества и русского 
культурного наследия «Омск-Союз Сотворцов Святой Руси»

171 Омская Региональная Благотворительная Общественная Организация инвалидов, больных муковисци-
дозом «оМВио»

172 Омская региональная общественная организация «Ресурсный центр социально-психолого-педагогиче-
ской поддержки»

173 Омское региональное молодежное общественное движение «Омская молодежь»
174 Омское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения "РОССИЯ"

175 Омское региональное отделение Общероссийского общественного Движения в поддержку политики 
Президента в РФ

176 Омская региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Гражданская 
платформа»

177 Омская региональная общественная организация развития артистических талантов и творчества

178 Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки»

179 Омское региональное общественное движение «НОВЫЙ ГОРОД»
180 Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «За здоровую Россию»

181 Омская региональная общественная организация помощи людям с генетическим заболеванием фенил-
кетонурия "Белый ангел"
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182 Омское областное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры"

183 Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Пре-
зидента по противодействию коррупции»

184 Омская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ

185 Иртышская территориальная (бассейновая) организация профсоюза работников водного транспорта 
РФ

186 Омская областная организация Общероссийского профессионального союза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства

187 Обь-Иртышская Территориальная (бассейновая) организация Профсоюза работников водного транс-
порта Российской Федерации

188
Омская областная территориальная организация Межрегионального профессионального союза 
работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности Российской 
Федерации

189 Омская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

190 Независимый Профсоюз работников малого и среднего бизнеса "СОДРУЖЕСТВО"
191 Территориальное общественное объединение "Федерация омских профсоюзов"

192 Омская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

193 Омская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ

194 Омская областная организация Общероссийского профессионального союза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства

195
Омская областная территориальная организация Межрегионального профессионального союза 
работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности Российской 
Федерации

196 Омская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

197 Омская областная организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ

198 Омская областная организация Общероссийской общественной организации - Российского професси-
онального союза работников текстильной и легкой промышленности

Список общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы 
местного самоуправления на территории муниципальных районов Омской области 

8 декабря 2013 года 

Азовский муниципальный район
1. Азовское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
2 Территориальная организация профсоюза работников АПК РФ Азовского ННМР

Муромцевский муниципальный район

1 Муромцевское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсио-
неров)

2 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Муромцевского района Омской области

3 Первичная организация профсоюза работников Муниципального учреждения здравоохранения Муром-
цевской центральной районной больницы

Омский муниципальный район

1 Местная общественная организация «Объединение предпринимателей» Омского района Омской об-
ласти

Полтавский муниципальный район 

1 Полтавское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров)

2 Местная общественная организация «Объединение предпринимателей Полтавского района Омской 
области»

3 Первичная организация профсоюза работников БУЗОО "Полтавская центральная районная больница"
4 Полтавская районная организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ

Саргатский муниципальный район

1 Первичная профсоюзная организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства на ОГУП "Саргатское ДРСУ"

2 Саргатское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров)

3 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Саргатского района Омской области

Москаленский муниципальный район

1 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Москаленского района Омской области

2 Районная общественная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Моска-
ленского района

3
Первичная профсоюзная организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства на Омском государственном унитарном предприятии "Москален-
ское дорожное ремонтно-строительное управление"

4 Первичная организация профсоюза работников БУЗОО "Москаленская центральная районная больни-
ца"

5 Москаленское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсио-
неров)

Нововаршавский муниципальный район

1 Нововаршавское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пен-
сионеров)

2 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Нововаршавского района Омской области

3 Профсоюзная организация работников АПК Нововаршавского района

В соответствии с п.5 постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. № 1140 «Об ут-
верждении 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 до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 3 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

Администрация Новоуральского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской 
области предоставляет в аренду земельный участок с кадастровым номером 55:21:160601:365, местополо-
жение: Омская область, Павлоградский район, Новоуральскае сельское поселение, восточнее д. Никитовка, 
общей площадью 644451 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства. По вопросам приобретения прав на указанный зе-
мельный участок необходимо обращаться по адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Новоураль-
ское, ул. Зеленая, 5, тел. (8-381-72) 5-25-24.

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, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6 и постановлением Избирательной комиссии Омской области от 26 сентября 2013 
года № 89-598 «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 (далее – УИК), которые участвуют в подготовке и про-
ведении выборов в органы местного самоуправления Омской области, назначенных на 17 ноября и 8 де-
кабря 2013 года в Азовском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нововаршавском, Омском, 
Полтавском, Саргатском муниципальных районах.

Предложения по выдвижению кандидатур в резерв составов УИК для каждой территориальной изби-
рательной комиссии Омской области (далее – ТИК) представляются со дня официального опубликования 
соответствующего решения о назначении выборов до 17 октября (Называевская ГИК) и до 8 ноября 2013 
года включительно (остальные ТИК), в рабочее время.

Перечень и адреса ТИК, принимающих предложения для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов УИК, размещены на сайте Избирательной комиссии Омской области в разделе «Формирование 
участковых избирательных комиссий и их резерва» (стартовая страница сайта www.omsk.izbirkom.ru, бан-
нер справа).
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