Конкурсы
Информация
Филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» III квартал 2013
г., подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно
Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии».
Номер
пункта
Содержание пункта станстандар- дарта
та
Наличие (отсутствие) возможности доступа к регули11д
руемым товарам и услугам
(подключение к системе
теплоснабжения)

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

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

имеется

имеется

Указом Губернатора Омской области от 29.12.2012 №150 «О внесении
изменений в Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2012
года №89 «О порядке определения размера платы за коммунальные
услугу по отоплению» на территории Омской области до 01.01.2015
применяется порядок расчета платы за отопление в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307, используя
нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действующие по состоянию на 30.06.2012 г.
Для многоквартирных Гкал/м2*мес Гкал/м2*мес
Нормативы отопления со- домов:
гласно Пр. РЭК Омской обл.
- 1-этажных
0,022201
0,034200
№340/59 от 30.11.2010 в
0,022200
0,029302
ред. №405/65 от 16.12.2010 - 2-этажных
- 3-этажных
0,022199
0,024240
Тариф на тепловую энерЦена с 01 июля 2013 г. для населения
гию установлен Пр.РЭК
руб/Гкал, с НДС
Омской области №341/59
ПО ВЭС_ г. Калачинск
ПО СЭС_г. Тара
от 29.11.2012 г. в ред.
№104/33 от 01.07.2013 г.,
2330,27
2203,78
№119/37 от12.07.2013г.,
№133/42 от 13.08.2013 г.
Количество поданных
заявок на подключение к
нет
нет
системе теплоснабжения
Количество исполненных
заявок на подключение к
нет
нет
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе тепло- нет
нет
снабжения, по которым
принято решение об отказе
Резерв мощности системы 0,71 Гкал/час
0,9 Гкал/час
теплоснабжения
Об условиях на которых
осуществляется поставка
регулируемых товаров и
(или) оказание регулируемых услуг

п.19,
п.11е

18а
18б

18в
18г

*Примечание:
1. Информация раскрывается ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» ежеквартально путем размещения на корпоративном сайте www.omskenergo.ru и в официальном печатном источнике - газете «Омский
вестник».

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 03 октября
2013 г. («Омский вестник» № 41 от 06.09.2013), признаны несостоявшимися.

Начальная
цена (руб.)

автомобиль ИЖ 2717-220, 2003 г.в., двиг. 3314600582194, цвет 46 750
темно-зеленый
Начальная
11 часов 30 минут, должник - ООО «Омскагропищеснаб» цена (руб.), в
т.ч. НДС
агрегат для глубокой обработки почвы Maschio-Gaspardo
169 908,20
Artiglio 300 зав. № 000294
агрегат для глубокой обработки почвы Maschio-Gaspardo
169 908,20
Artiglio 300 зав. № 000276
подборщик полуприцеп ТПП – 45, зав.№ 23
161 483

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Дата проведения аукционов – 07 ноября 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 20 минут, должник - А.М. Веренич

10 часов 40 минут, должники – Ж.М. Ихсанов, Н.Б. Ихсанова

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

2 000

1 000

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

8 000

3 000

8 000

3 000

8 000

3 000

Омская область, Омский р-н, с. Троицкое, ул. Ленина, д. 6, кв. 8
Квартира, общей площадью 41,20 кв.м., 2-комн., 2/2 эт., крупноблоч.
11 часов 00 минут, должники – Д.А. Касачев, Н.В. Касачева
г. Омск, ул. Масленникова, д. 78, кв. 110
Квартира, общей площадью 59,40 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., кирп.
11 часов 20 минут, должник - В.М. Китаев

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

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль Geely MK-Cross, 2012 г.в., двиг.
MR479QA BAN570687, цвет черный, г.н. Р 165 ТМ

363 035

18 000

7 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 29 октября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 11 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.
Дата проведения аукционов – 07 ноября 2013 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник - Козловская Л.В.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль Mersedes Benz E 200 Kompressor, 2004
г.в., двиг. 27194130278094, цвет серебристый, г.н.
М 653 ХВ

730 000

36 000

14 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и За-

40

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по 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 так же на сайте www.torgi.
gov.ru.

г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 50, кв. 60
Квартира, общей площадью 58,40 кв.м., 3-комн., 5/5 эт.

Дата проведения повторных аукционов – 01 ноября 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 - Ескенин Ж.Н.

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 05 ноября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 11 октября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 05 ноября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 6 ноября 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Начальная
цена (руб.)

Задаток (руб.)

1 805 000
Начальная
цена (руб.)

90 000

1 210 000
Начальная
цена (руб.)

60 000

3 160 000
Начальная
цена (руб.)

158 000

г. Омск, ул. 2-я Рыбачья, д. 16
Незавершенный строительством жилой дом, общей площадью 318,50
кв.м., земельный участок, площадью 971,00 кв.м., кадастровый номер
55:36:110201:52, земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное
строительство, местоположение установлено относительно жилого дома,
3 248 754
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 2-я Рыбачья, д. 16. На земельном
участке располагаются не принадлежащие должнику Китаеву В.М. – жилой
дом, общей площадью 99,70 кв.м., литеры А, А1, с надворными постройками,
литеры Г, Г1, Г2, расположенные по адресу: г. Омск, ул. 2-я Рыбачья, д. 16.

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

162 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 05 ноября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 05 ноября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 6 ноября 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

11 октября 2013 года

Документы, представляемые для участия в торгах:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. 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 адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

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, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает о том, что торги
в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Металл-Профиль» (644036, г. Омск, ул. 1-я
Казахстанская, 30; ИНН 5507214979; ОГРН 1095543038381; СНИЛС 065- 006-104454; Решением Арбитражного
суда Омской области от 13.02.12 г. дело № А46-7704/ 2011 введена процедура конкурсного производства),
проводимые с 20.08.2013 г., признаны несостоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 9 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд
Форма торгов
Организатор аукциона
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес

Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
Максимов Сергей Викторович
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
Краус Кристина Игоревна
тел. 51-05-96
Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд
Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом
Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области Полный текст Лесного плана
Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант
Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства
Омской области www.gulh.omskportal.ru.

Контактное лицо
Предмет аукциона

Параметры использования лесов

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

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

Срок заключения договоров куплипродажи лесных насаждений для
муниципальных нужд

Ограничения,
обременения использования

1
2
3
4
5
6
7
8

Степное
Степное
Усть-Ишимское
Усть-Ишимское
Усть-Ишимское
Седельниковское
Седельниковское
Седельниковское

ПРОТОКОЛ № 3/16
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			

		

9 октября 2013 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 3.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 2, 3, в соответствии с
подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участниками, подавшими
заявку на соответствующий лот.
Лот № 1
Участники:
1. Индивидуальный предприниматель Шмаров Алексей Петрович;
2. Специализированное автономное учреждение Омской области «Тарский лесхоз».
По результатам аукциона победителем определено специализированное автономное учреждение
Омской области «Тарский лесхоз». Цена договора 51381 рубль.
Задаток в размере 31140 рублей, перечисленный участником аукциона индивидуальным предпринимателем Шмаровым Алексеем Петровичем подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного
хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 14 октября по 21 октября 2013 года

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
29 октября 2013 года в 10 ч. 00 мин.
100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавлиЗадаток,
ваемой древесины), до
срок внесения
17 октября 2013 года
аукциона признается лицо, предложившее наиболее высоОпределение победителя аукциона Победителем
кую цену за выставленный на аукционе лот
сайт Российской Федерации для размещения информаОфициальный сайт, на котором раз- Официальный
о проведении торгов
мещена документация об аукционе ции
www.torgi.gov.ru
Дополнительный сайт, на котоОфициальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской обром размещена документация об
ласти www.gulh.omskportal.ru.
аукционе

о местоНо- Сведения
лесных
мер положении
насаждений
лота (лесничество)

лесного участка в государственном лесном реестре 652-2013-07);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Полесье» (лот № 5, номер учетной записи лесного
участка в государственном лесном реестре 650-2013-07).
Лот № 4 (номер учетной записи в государственном лесном реестре 648-2013-07).
Участники:
1) Индивидуальный предприниматель Антонов Николай Иванович;
2) Общество с ограниченной ответственностью «АгроТранс».
По результатам аукциона победителем определено общество с ограниченной ответственностью «АгроТранс». Цена договора 9080 рублей.
Задаток в размере 9080 рублей, перечисленный участником аукциона индивидуальным предпринимателем Антоновым Николаем Ивановичем подлежит возврату.
Лот № 6 (номер учетной записи в государственном лесном реестре 646-2013-07).
Участники:
1) Индивидуальный предприниматель Акперов Акпер Амрали Оглы;
2) Общество с ограниченной ответственностью «АгроТранс».
По результатам аукциона победителем определено общество с ограниченной ответственностью «АгроТранс». Цена договора 419280 рублей.
Задаток в размере 419280 рублей, перечисленный участником аукциона индивидуальным предпринимателем Акперовым Акпером Амрали Оглы подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного
хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

Информация о лотах
Объем
Начальная цена
предмета аукциона
Площадь, древесины
подлежащий (начальная цена
га
заготовке,
заготавливаемой
куб.м.
древесины), руб.
5,4
101
4040
5,3
151
5640
3,6
419
22380
9,5
1908
115640
8,2
1723
97440
13,9
1251
148300
3,17
531
54840
2,03
223
16300

Шаг аукциона,
руб.

Сумма задатка, руб.

202
282
1119
5782
4872
7415
2742
815

4040
5640
22380
115640
97440
148300
54840
16300

ПРОТОКОЛ № 3/17
о результатах аукциона
г. Омск, ул. Маяковского, 81
14 часов 00 минут			

		

9 октября 2013 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд. Количество выставленных лотов – 7.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам № 2, 3, 4, 5, 6, 7 в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд будут
заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участником, подавшим
заявку на соответствующий лот.
Лот № 1 снимается с аукциона в связи с отсутствием заявителей, допущенных к участию в аукционе.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области
www.gulh.omskportal.ru

ПРОТОКОЛ № 3/15
о результатах аукциона

г.Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			

		

8 октября 2013 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности.
Количество выставленных лотов – 6 для использования в целях заготовки древесины.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 5 в соответствии
с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности
будут заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, со следующими
участниками:
1. Государственное предприятие Омской области «Седельниковское дорожное ремонтно-строительное управление» (лот № 1, номер учетной записи лесного участка в государственном лесном реестре
651-2013-07);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» (лот № 2, номер учетной записи лесного
участка в государственном лесном реестре 649-2013-07);
3. Индивидуальный предприниматель Гаркавенко Андрей Викторович (лот № 3, номер учетной записи

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

11 октября 2013 года

41

Конкурсы
СООБЩЕНИЕ

Извещение

Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения:1) для сельскохозяйственного производства местоположением: Омская обл., р-н Таврический, территория Пристанского сп,
22,713 га; 2) для сельскохозяйственного использования, животноводства местоположением: Омская
обл., Таврический р-н, Карповское сп, примыкает к зем. участку с кад. номером 55:26:220314:88, ориентировочной площадью 59709 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.

о приёме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельных участков: 55:12:040504:1
площадью 242907 кв.м.; 55:12:040506:1 площадью 100315 кв. м.; 55:12:040501:1 площадью 1355008 кв.
м.; 55:12:040506:3 площадью 117346 кв. м.; 55:12:051410:25 площадью 580002 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. По всем вопросам обращаться по
адресу: Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2, каб. 16 (понедельник – четверг с 8-30 до 1815, пятница с 8-30 до 17-00. Перерыв на обед: с 12-30 до 14-00 (время местное). Выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. Тел. 8-38168-2-31-02

Извещение
о приёме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельных участков: 55:12:051103:25
площадью 722786 кв.м.; 55:12:051104:70 площадью 1888821 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. По всем вопросам обращаться по адресу: Омская
область, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2, каб. 16 (понедельник – четверг с 8-30 до 18-15, пятница с 8-30
до 17-00. Перерыв на обед: с 12-30 до 14-00 (время местное). Выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. Тел. 8-38168-2-31-02

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастровый инженер», почтовый адрес: 646480, Россия, Омская
область, Седельниковский район, с.Седельниково, ул.Партизанская, 19, e-mail: kadastr55@mail.ru,
тел. (3812) 605-204, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности, в отношении земельного
участка с кадастровым номером:

1

Ведутся кадастровые
работы по подготовке
проекта межевания
выделяемого в счет
долей в праве общей Земельный участок,
долевой собственрасположенный
ности, в отношении
земельного участка
с кадастровым номером
2
3

21

55:18:110201:170

Омская обл., р-н Одесский, с/п Буняковское

22

55:18:110201:170

Омская обл., р-н Одесский, с/п Буняковское

23

55:18:110201:170

Омская обл., р-н Одесский, с/п Буняковское

24

55:18:110201:170

Омская обл., р-н Одесский, с/п Буняковское

№

Заказчик кадастровых
работ

Образуемый земельный
участок расположен

4
Донец Михаил
Павлович, Омская обл.,
Одесский район, с.
Буняковка.
Мокиенко Галина Алексеевна, Омская обл., Одесский район, с. Буняковка,
ул. Почтовая, д.8.
Шапаренко Вера Кирилловна, Омская обл.,
Одесский район, с. Буняковка, ул. Мира, д.20.
Пинтюк Алексей Иванович, Омская обл.,
Одесский район, с.
Благодаровка, ул. Украинская д. 2

5
Омская обл., р-н Одесский в 2520 м на юг от с.
Буняковка
Омская обл., р-н Одесский в 2680 м на юг от с.
Буняковка
Омская обл., р-н Одесский в 2600 м на юг от с.
Буняковка
Омская обл., р-н Одесский в 2520 м на юг от с.
Буняковка

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести предложения по его доработке,
а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка возможно в период с 11 октября по 11 ноября 2013
г. по адресу: 646480, Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19,
тел. (3812) 605-204.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастровый инженер», почтовый адрес 646480, Россия, Омская
область, Седельниковский район, с.Седельниково, ул.Партизанская, 19, e-mail: kadastr55@mail.ru, тел.
(3812) 605-204, выполняются кадастровые работы по выделу в счет долей в праве общей долевой собственности в отношении земельного участка с кадастровым номером:
Ведутся кадастровые
работы по подготовке
проекта межевания выв счет долей
№ п/п деляемого
в праве общей долевой
собственности, в отношении земельного участка с
кадастровым номером
1
2
21

55:18:110201:170

22

55:18:110201:170

23

55:18:110201:170

24

55:18:110201:170

Земельный
участок, расположенный

Заказчик кадастровых
работ

4
Донец Михаил
Павлович, Омская обл.,
Одесский район, с.
Буняковка.
Мокиенко Галина
Омская обл., р-н Алексеевна, Омская
Одесский, с/п
обл., Одесский район,
Буняковское
с. Буняковка, ул. Почтовая, д.8.
Шапаренко Вера
Омская обл., р-н Кирилловна, Омская
Одесский, с/п
обл., Одесский район,
Буняковское
с. Буняковка, ул. Мира,
д.20.
Пинтюк Алексей
Омская обл., р-н Иванович, Омская
Одесский, с/п
обл., Одесский район,
Буняковское
с. Благодаровка, ул.
Украинская д. 2

Объявление СПК «Озерный»
Администрация Тарского муниципального района сообщает о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности земель сельскохозяйственного назначения.
1. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир д. Большие Кучки. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Тарский район.
Кадастровый номер: 55:27:150805:3032
Площадь: 2522+/- 35 кв.м.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
2. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир д.Свидерск. Участок находится примерно в 500 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Тарский район.
Кадастровый номер: 55:27:150808:3051
Площадь: 60156+/- 172 кв.м.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
3. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир д.Свидерск. Участок находится примерно в 10 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область Тарский район.
Кадастровый номер: 55:27:150808:3052
Площадь: 4005+/-44кв.м.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
4. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир д.Большие Кучки. Участок находится примерно в 240 м. от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Тарский район.
Кадастровый номер 55:27:150805:3033
Площадь: 33630+/-128 кв.м.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
По вопросу приобретению аренды по указанным земельным участкам обращаться с заявлением по
адресу: 646500, Омская область, г. Тара, пл.Ленина 21. Комитет по экономике и ОМС, Администрация
Тарского муниципального района, каб. № 306, тел. 8-3817122901

«Я, Кулакова Наталья Николаевна, являясь участником общей долевой собственности на земельный участок площадью 6892200.00 кв.м., кадастровый номер 55:20:000000:0343; разрешенное использование: для
ведения сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
местоположение: Омская область, Омский район, Пушкинское сельское поселение, рабочие участки полей
№45, 46, 43, 5, 31с, 32с, 17с, 22п, в размере 6/713 долей в праве общей собственности, сообщаю остальным
участникам общей долевой собственности о намерении продать до 01.11.2013 г. принадлежащие мне доли за
сумму в 100000 (сто тысяч) рублей, оплата наличными в день заключения договора. В случае заинтересованности кого-либо из участников общей долевой собственности на названный земельный участок воспользоваться
преимущественным правом покупки, прошу сообщить по телефону в Омске: 8-983-627-62-63.».

Образуемый земельный
участок расположен

3

5

Омская обл., р-н
Одесский, с/п
Буняковское

Омская обл., р-н Одесский в
2520 м на юг от с. Буняковка

Омская обл., р-н Одесский в
2680 м на юг от с. Буняковка

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемой
организации ООО «Витязь и К», а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
<1> Форма Т.5. за 3 квартал 2013 года
№ п/п Наименование показателя

Омская обл., р-н Одесский в
2600 м на юг от с. Буняковка

Омская обл., р-н Одесский в
2520 м на юг от с. Буняковка

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13
ноября 2013 г. в 10.00 час. по адресу: Омская область, Одесский район, с. Буняковка, ул. Степная, дом
78. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 646480, Омская
область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, тел. (3812) 605-204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 11 октября 2013 г. по 11 ноября 2013 г. по адресу:
646480 Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, тел. (3812)
605-204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровых кварталах 55:18:000000, 55:18:130303, 55:18:130304,
55:18:150201, 55:18:150202, 55:18:110201. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Единица измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
шт.
на подключение к системе теплоснабжения

-

2

Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения

шт.

-

3

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

-

4

Резерв мощности системы теплоснабжения<2>

Гкал/ч

-

5

Справочно: количество выданных техусловий на
подключение

шт.

-

<1> - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
<2> - при использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного
теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

42

Сведения о размещении информации ОАО «Омск-пригород»
Информация в соответствии с приказом ФАС России от 12.04.2011 г.
№ 263 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок» за 2 квартал 2013 года в полном объеме размещена на официальном сайте
открытого акционерного общества «Омск-пригород» в сети Интернет: www.omskprigorod.ru

11 октября 2013 года
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Конкурсы
Информация
ОАО «ОМСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
по регулируемым видам деятельности, согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 г.
№1140:
В сфере теплоснабжения:
Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за III кв. 2013 г.
№

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения

1
2
3
4

Ед.изм.

Значение

шт.

1

шт.

1

шт.

нет

Гкал/ч

21

Форма Т 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
Дополнительная информация по тарифам размещена на сайте: www.оksk.ru.

Информация в сфере теплоснабжения по Федеральному
бюджетному учреждению «Администрация Обь-Иртышского
бассейна внутренних водных путей» за III квартал 2013 года
Форма Т.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения
№
Наименование
Ед. изм.
3 квартал 2013 г.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
1.
шт.
нет
системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб- шт.
2.
нет
жения
Количество
заявок
на
подключение
к
системе
теплоснабжения,
по
кото3.
шт.
нет
рым принято решение об отказе в подключении
4.
Резерв мощности системы теплоснабжения
Гкал/ч
нет
5.
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
шт.
нет

Информация размещена на сайте РЭК Омской области www.rec.omskportal.ru

Информация ООО «Научно-технический комплекс
«Криогенная техника» за III квартал 2013 года
Форма ХВ 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе холодного водоснабжения
№ п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
4

2
3
4

Наименование показателя
количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

ПРОДАВЦУ
_______________________

4
4

Значение
4
4
4
4

Профессиональные бухгалтерЫ окажут услуги:

•ведение бухгалтерского учета
•сдача всех видов отчетности в ИФНС и фонды
•регистрация ООО, ИП, внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП
Демократичные цены, индивидуальный подход
Тел: 33-15-48 ООО «Бухгалтерский учет»

Администрация Муромцевского муниципального района Омской области в лице комитета
экономики и управления муниципальной собственностью объявляет о проведении открытого
аукциона по продаже земельного участка
ЛОТ 1
Местоположение земельного участка: Омская область, Муромцевский р-н, в западной части кадастрового квартала 55:14:290101
Площадь: 6 249 783 кв. м.
Кадастровый номер: 55:14:290101:7.
Разрешенное использование (назначение): для сельскохозяйственного производства
Границы участка установлены и согласованы на местности в соответствии с земельным законодательством
Обременение (ограничение) земельного участка отсутствует.
Решение о проведении аукциона: Распоряжение Администрации Муромцевского муниципального
района от «09» октября 2013 года № 605-р «О проведении открытого аукциона по продаже земельных
участков».
Начальная цена земельного участка: 7 683 091 рубль.
Размер задатка: 20% от начальной цены земельного участка, что составляет 1 536 618,2 рубля.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены земельного участка, что составляет 76 830,9 рубля.
Срок и размер платежа: 50% цены сделки безналичным расчетом до 20.12.2013, оставшаяся сумма
50% безналичным расчетом до 20.12.2014.
ЛОТ 2
Местоположение земельного участка: Омская область, Муромцевский р-н, в юго-восточной части кадастрового квартала 55:14:290101
Площадь: 9 391 238 кв. м.
Кадастровый номер: 55:14:290101:3.
Разрешенное использование (назначение): для сельскохозяйственного производства
Границы участка установлены и согласованы на местности в соответствии с земельным законодательством
Обременение (ограничение) земельного участка отсутствует.
Решение о проведении аукциона: Распоряжение Администрации Муромцевского муниципального
района от «09» октября 2013 года № 605-р «О проведении открытого аукциона по продаже земельных
участков».
Начальная цена земельного участка: 10 176 756 рублей.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ:
Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион открытый.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления
даты его проведения, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного
решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов: Администрация Муромцевского муниципального района Омской области
Наименование организатора торгов: Комитет экономики и управления муниципальной собственностью Администрации Муромцевского муниципального района Омской области.
Срок внесения задатка: с момента опубликования информационного сообщения не позднее срока
окончания приема заявок на участие в аукционе.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток: Задаток вносится в валюте Российской
Федерации одним платежом на счет (УФК по Омской области Комитет ЭиУМС АММР): ИНН 5522006148,
КПП 552201001, р/сч № 40302810700003040483 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001, л/сч 05523017140, КБК 508 114 02053 050000410 код ОКАТО 52234000000 Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка.
Заявка об участии в торгах предоставляется претендентом в письменном виде по форме, утверждаемой организатором торгов.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Администрация Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й этаж. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья в рабочее время.
Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: 11 октября 2013 года с 9.00.
часов.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 22 ноября 2013 года до 17.00.
час.
Дата, место и время определения участников торгов: 25 ноября 2013 года в 11:00 часов. Администрация Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4,
1-й этаж.
Порядок определения участников торгов: в день определения участников торгов, установленный в настоящем информационном сообщении, комиссия по организации продажи муниципального имущества и
земельных участков (далее – комиссия) рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета
(счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в
торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.
Дата, место и время проведения торгов: 26 ноября 2013 года в 11:00 часов. Администрация Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й этаж
Место и срок подведения итогов торгов: Администрация Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й этаж 26 ноября 2013 года г. по окончании аукциона.

4

Форма ВО 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
№ п/п
1

Размер задатка: 20% от начальной цены земельного участка, что составляет 2 035 351,2 рубля.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены земельного участка, что составляет 101 767,6 рубля.
Срок и размер платежа: 50% цены сделки безналичным расчетом до 20.12.2013, оставшаяся сумма
50% безналичным расчетом до 20.12.2014.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
“____”___________20____г.						
р.п. Муромцево
_________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент,
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
именуемый далее - Претендент,
в лице
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании:
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан)
По продаже муниципального имущества:
________________________________________________________________________________ обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете “___________________________”
от « ____ » __________ 20____г. № ____________________.
2) явиться «_____» _______________ 20____г. в комитет экономики и управления муниципальной собственностью (кабинет № 4) для получения уведомления о признании (непризнании) претендента участником аукциона.
3) не позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
С характеристикой объекта, фактическим его состоянием претендент ознакомлен
/_______________________/
Адрес Претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН Претендента _____________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
расчетный счет
___________________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________________
БИК банка ______________, ИНН банка _________________________________________
кор./сч ____________________________________________________________________
получатель платежа ___________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________/_____________________________/
“____”_________________ 20____ г.
Заявка принята Продавцом:
______ час. ______ мин. ”___” ________________ 20____ г.
№ регистрации ________
Уполномоченный представитель Продавца,
		

__________________/____________/

Порядок определения победителей торгов (аукциона):
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной
цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный
участок в соответствии с этой ценой;
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- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену;
- при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявку на участие в аукционе по форме, утверждаемой организатором торгов, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в информационном сообщении о проведении торгов задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых остается
у организатора торгов, другой – у претендента.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи
Условия и сроки платежа: безналичным расчетом на счет Комитета ЭиУМС АММР: ИНН 5522006148,
КПП 552201001, р/счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск БИК
045209001 Получатель: УФК по Омской области (Комитет ЭиУМС АММР).
КБК 508 114 02053 050000410, код ОКАТО 52234000000.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации информационного сообщения по указанному месторасположению в любое время самостоятельно.

К Лоту 1,2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
земельного участка
г. ______________

«___»__________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и граждан___ Российской Федерации
____________________, паспорт: серия _____ N __________, выдан ____________________, зарегистрированн__
по месту жительства по адресу: _________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю земельный
участок площадью __________, кадастровый номер: _______________, категория земель: _______________,
разрешенное использование: _______________, границы земельного участка имеют следующее местоположение: _________________________ (далее по тексту - Земельный участок) .
1.2. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании
____________________, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним N _____ от «___»__________ ____ г. Свидетельство о государственной регистрации права N _____ от «___»__________ ____ г. выдано _________________________.
1.3. Продавец обязуется передать Земельный участок в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
1.4. Земельный участок передается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора,
под залогом, арестом и иным запрещением не состоит .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец вправе:
2.1.1. Получить денежные средства за Земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 4
настоящего Договора.
2.1.2. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора требовать в судебном порядке
государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных
задержкой такой регистрации .
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Передать Покупателю Земельный участок в течение __________ с момента подписания настоящего Договора по акту приема - передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора с
момента его подписания Сторонами (Приложение N ___).
2.2.2. В течение __________ с даты подписания настоящего Договора представить Покупателю все необходимые документы и совершить все необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок.
2.2.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.3. Покупатель вправе:
2.3.1. Получить Земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.
2.3.2. В случае уклонения Продавца от государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора требовать в судебном порядке
государственной регистрации перехода права, а также возмещения Продавцом убытков, вызванных задержкой такой регистрации.
2.3.3. В случае предоставления ему Продавцом заведомо ложной информации об обременениях Земельного участка и ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием; о
разрешении на застройку Земельного участка; об использовании соседних земельных участков, оказывающем существенное воздействие на использование и стоимость Земельного участка; о качественных
свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое Покупателем использование и стоимость Земельного участка; иной информации, которая может оказать влияние на решение Покупателя о покупке
Земельного участка и требования о предоставлении которой установлены федеральными законами, требовать уменьшения покупной цены или расторжения настоящего Договора и возмещения причиненных
ему убытков.
2.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
2.4. Покупатель обязан:
2.4.1. Уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные разделом 4
настоящего Договора.
2.4.2. Принять Земельный участок в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
по акту приема - передачи (Приложение N ___).
2.4.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Передача Земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому ими акту приема - передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Догово-
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ра (Приложение N _____).
3.2. Земельный участок должен быть передан Продавцом Покупателю в течение _____ (_____) дней с
даты подписания настоящего Договора.
3.3. Переход права собственности на Земельный участок подлежит государственной регистрации.
Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на Земельный участок,
несет _____________ (вариант: Стороны несут поровну) .
3.4. Обязательство Продавца передать Земельный участок считается исполненным после подписания Сторонами акта приема - передачи.
4. ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Земельного участка составляет _____ (__________) рублей .
4.2. Сумма задатка ___________ рублей засчитывается в счет оплаты договора, оплата оставшейся
суммы _________ рублей производится путем перечисления денежных средств на счет продавца.
4.2. Оплата производится в сумме ___( ______) до 20.12.2013 года, оставшаяся сумма ________
(________) до 20.12.2014 года
4.3. Покупатель производит уплату доли цены, в размере ___( ______), Земельного участка до государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
4.4. Оплата производится путем зачисления Покупателем наличных денежных средств на банковский
счет Продавца по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
4.5. Факт оплаты Покупателем стоимости Земельного участка будет подтверждаться копией платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее
_____ (______) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного
исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры передаются для разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, и являются неотъемлемой составляющей настоящего Договора.
9.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами
друг другу в письменной форме.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у
Покупателя, а третий хранится в делах органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
9.5. Неотъемлемой составляющей настоящего Договора являются:
9.5.1. ______________________________ (Кадастровый паспорт) (Приложение N ____).
9.5.2. Акт приема - передачи (Приложение N ____).
9.5.3. _________________________________________ (иные).
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка, Ф.И.О.)
М.П.
Покупатель: граждан___ Российской Федерации __________________________,
паспорт: серия _____ N __________, выдан _________________________________,
зарегистрированн__ по месту жительства по адресу: ________________________.
______________/_________________________________________________
(подпись)
(расшифровка, Ф.И.О.)
Приложение № 1
к договору купли-продажи
№ от _____________ 20_____ года
АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
		
						

_______________ 20___ г.

Муромцевский муниципальный район Омской области, в лице Председателя Комитета экономики и
управления муниципальной собственностью Мартыновой Алены Сергеевны, действующей на основании
доверенности № 1-174 от 01.02.2013 г. удостоверенной нотариусом Муромцевского нотариального округа - Бензиком Сергеем Васильевичем и положения о комитете, утвержденного Постановлением Главы
Муромцевского муниципального района от __________ г. № ___-п, в дальнейшем именуемая «Продавец»,
с одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _________
_______________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые
вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи № __________ от _______________ 20____ года Продавец
передает, а Покупатель принимает:
- земельный участок, расположенный по адресу: _________________, общей площадью ________ кв.м.
в срок до _____________.
2. Настоящий акт является неотъемлемой частью названного выше договора, составлен в 3-х экземплярах, один – для Продавца, один - для Покупателя, один - для Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
ПОДПИСИ СТОРОН, УЧАСТВУЮЩИХ В СОСТАВЛЕНИИ АКТА:
Покупатель:
Продавец:						
____________________

_____________________

Ответственный за выпуск: Мудрова Ольга Владимировна (тел./факс 53-20-76).
Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс53-10-77).
Верстка: Воронина Лилия Робертовна (31-94-01),
Руденко Андрей Владимирович (53-20-76),
Компьютерный набор: Лыхенко Евгения Леонтьевна (31-94-01).
Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна (51-12-46).
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