Конкурсы
Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации
Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»
(открытое акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2306 от 11.07.2013 г., лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 2306 от 11.07.2013 г., ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991,
КПП 775001001, место нахождения: Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18, Председатель Правления Дегтярев Андрей Владимирович, тел. (495) 995-10-01) в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет о
том, что 30 декабря 2013 года единственным акционером АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) принято решение № 14 от 30 декабря 2013 года о реорганизации в форме присоединения к нему КИТ Финанс
Инвестиционного банка (Открытое акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), лицензия на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств
физических лиц) № 1911 от 07.08.2012 г., лицензия на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях и иностранной валюте № 1911 от 07.08.2012 г., ОГРН 1027800000062,
ИНН 7831000637, КПП 783501001, место нахождения: Российская Федерация, 191119, СанктПетербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А», Генеральный директор Яковлев Константин Викторович,
тел. (812) 326-13-05).
О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.
Реорганизация АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) осуществляется в форме присоединения к нему КИТ
Финанс Инвестиционного банка (ОАО). Решения о реорганизации приняты единственным акционером АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и общим собранием акционеров КИТ Финанс Инвестиционного
банка (ОАО) 30 декабря 2013 года.
Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован действующим законодательством Российской Федерации. Он включает следующие основные этапы: принятие решения о
реорганизации банками, участвующими в реорганизации; уведомление Банка России, налоговых
органов и кредиторов о принятых решениях; выкуп акций у акционеров КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО), не принимавших участие в общем собрании акционеров или голосовавших
против принятия решения о реорганизации, в случае предъявления соответствующих требований
в установленный срок; направление документов в Банк России для принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы присоединяющей кредитной организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединяемой кредитной организации и о государственной регистрации изменений в учредительные документы присоединяющей кредитной организации.
Реорганизация АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) считается завершенной в дату внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО).
В результате реорганизации АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) станет правопреемником КИТ Финанс
Инвестиционного банка (ОАО) по всем его правам и обязательствам.
С учетом требований действующего российского законодательства предполагаемый срок завершения реорганизации АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) – II квартал 2014 года.
2) Об организационно-правовой форме, о месте нахождения АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), к которому осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет
и предполагает осуществлять АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).
Организационно-правовая форма АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), к которому осуществляется присоединение: открытое акционерное общество.
Место нахождения АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), к которому осуществляется присоединение:
Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18.
По завершении реорганизации место нахождения, организационно-правовая форма и реквизиты АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) не изменятся.
Перечень банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций и
лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов:
1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7. Выдача банковских гарантий;
8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);
9. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
3) О печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации.
Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), будет опубликовываться в газете «Вечерняя
Москва». Информация о ходе реорганизации и ее фактическом завершении будет размещаться
также на сайте АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в сети Интернет: www.absolutbank.ru.
4) Гарантии соблюдения прав кредиторов.
Требования кредиторов АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) удовлетворяются в порядке, установленном статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Кредитор АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) - физическое лицо в связи с реорганизацией АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а
при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков,
если такое обязательство возникло до даты опубликования АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) настоящего
сообщения.
Кредитор АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) - юридическое лицо в связи с реорганизацией АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего
обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому
лицу в соответствии с условиями заключенного с АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) договора.
Указанные требования направляются кредиторами АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в письменной
форме в течение 30 дней с даты опубликования АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) настоящего сообщения по адресу АКБ «Абсолют Банк» (ОАО): Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной
бульвар, дом 18.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Контактный телефон: (495) 995-10-01.
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
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Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по
реализации заложенного движимого имущества, арестованного
на основании решения суда, по поручению УФССП России по
Омской области
Внимание! Аукцион по продаже заложенного движимого имущества, назначенный на 16 января 2014
г. («Омский вестник» № 61 от 20.12.2013), признан несостоявшимся.
Дата проведения повторного аукциона – 14 февраля 2014 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 - Новохатская Е.В.
автомобиль Mitsubishi Outlander, 2008 г.в., цвет черный, г.н. О 528 МР 55

Начальная Задаток Шаг аукцицена (руб.) (руб.)
она (руб.)
593 060,30 29 000
12 000

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 11 февраля 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24 января 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 февраля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 февраля 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 20 февраля 2014 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 - Фомин В.В.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль SCANIA R 124 731600, грузовой тягач
седельный, 2010 г.в., цвет белый, г.н. Р 100 ЕН 55

2 700 000

135 000

11 часов 30 минут, должник - Зуев А.В.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль LADA 213100, 2011 г.в., двиг.
212149434432, цвет серо-зеленый металлик, г.н. Р
048 ТС

300 000

15 000

12 часов 00 минут, должник - Соколов Ю.С.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль ВАЗ 211440, 2008 г.в., двиг. 111835039571, цвет черный, г.н. О 566 ММ 55
12 часов 30 минут, должники - Малахов В.А.,
Малахова Л.М.
автомобиль Mitsubishi Outlander 2.4, 2007 г.в., двиг. 4
G69NH-0704, г.н. H 363 TM 55

110 000

5 000

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

800 000

40 000

14 часов 00 минут, должник - Калистов Д.П.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль Volkswagen Touareg, 2005 г.в., двиг. BMX 1 050 000
015693, цвет белый, г.н. O 055 MP 55

52 000

27 000

6 000

2 000

16 000

21 000

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник - Никитин К.А.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль TOYOTA CHASER, 1999 г.в., цвет серый,
г.н. Н 054 ОН
11 часов 30 минут, должник - ЗАО ПФ «ВМТОмск»
аппарат Roland EGX-600, 2006 г.в., инв. № 0000033

212 744

10 000

12 часов 00 минут, должник - Жарков И.Н.

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС
185 999,86
Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
9 000
4 000
аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль Honda CR-V, 2008 г.в., двиг. К 24Z4,
1009153, цвет черный, г.н. Н 434 ЕУ 55

1 155 000

57 000

44 000

12 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 18 февраля 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24 января 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 февраля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 февраля 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по 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.
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Конкурсы
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 16 января 2014 г. («Омский вестник» № 61 от 20.12.2013), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 07 февраля 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
цена
10 часов 20 минут, должник - ООО «Покровский» Начальная
(руб.), в т.ч. НДС
Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. Победы, д. 1 А
Здание картофелехранилища, общей площадью
745,30 кв.м., литера В; здание (картофелехранилище), общей площадью 1356,30 кв.м, литер Б;
земельный участок площадью 50481,00 кв.м., када- 778 328
стровый номер 55:20:180101:504, земли населенных
пунктов - промышленное
10 часов 40 минут, должник - И.Н. Ковальчук,
Начальная цена
Е.Н. Голубь, С.Г. Голубь
(руб.)
Омская область, Полтавский р-н, раб.пос. Полтавка, ул. Победы, д. 97
Жилой дом, общей площадью 56,80 кв.м., литер А;
земельный участок площадью 1818 кв.м., кадастро- 391 000
вый номер 55:22:110103:284, земли населенных
пунктов, личное подсобное хозяйство
Начальная цена
11 часов 00 минут, должник - А.А.О. Дамиров
(руб.)
г. Омск , ул. Лермонтова, д. 128, кв. 97
Квартира, общей площадью 60,50 кв.м., 3-комн., 7/9 2 167 500
эт., пан.
11 часов 20 минут, должники - Т.С. Трифонова, Начальная цена
Д.В. Можаев
(руб.)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 12, кв. 30
Квартира, общей площадью 44,10 кв.м., 2-комн., 5/5 1 400 800
эт., кирп.
11 часов 40 минут, должники - Е.Г. Перовский, Начальная цена
О.В. Перовская
(руб.)
г. Омск, пр-кт Космический, д. 18 А, кв. 105
Квартира, общей площадью 31,70 кв.м., 1-комн., 4/5 1 164 500
эт., кирп.

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

38 000

25 000

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

19 000

8 000

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

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
108 000

Казенное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
извещает:

40 000

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
70 000

35 000

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
58 000

30 000

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 04 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 04 февраля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 февраля 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 20 февраля 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
11 часов 00 минут, должник - К.А. Арстан

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

г. Омск, ул. 8-я Кировская, д. 72, кв. 62
Квартира, общей площадью 44,20 кв.м., 2-комн., 5/5
эт., кирп.

990 000

49 000

11 часов 20 минут, должники – О.А. Волкова

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

г. Омск, проспект Менделеева, д. 26, кв. 34
Квартира, общей площадью 47,60 кв.м., 2-комн., 5/10
эт., кирп.

1 563 200

78 000

11 часов 40 минут, должник - И.И. Медведев

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

г. Омск, ул. Полторацкого, д. 64, кв. 119
Квартира, общей площадью 67,30 кв.м., 3-комн., 10/10 1 940 000
97 000
эт., пан.
Начальная
цена
12 часов 00 минут, должник - ООО «Покровский»
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.)
Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. Победы, д. 1 г
Здание (нефтебаза), общей площадью 83,10 кв.м.,
литера А; земельный участок площадью 9145,00 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:180101:0500, разрешенное
использование: под объектом недвижимости (нефтебаза), земли населенных пунктов, местоположение:
312 544
15 000
Омская область, Омский район, в 120 м по направлению на юго-запад, относительно нежилого строения
(помещение молочного комплекса) имеющего почтовый адрес: с. Покровка, ул. Победы, д. 1 Д
Начальная цена
12 часов 20 минут, должник - Д.В. Виноградов
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Омский р-н, на землях в ведении администрации Надеждинского сельского
округа, участок № 21
Земельный участок, площадью 187,50 га, кадастровый
номер 55:20:131103:0028, земли сельскохозяйствен- 13 920 000
60 000
ного назначения, ведение сельскохозяйственного
производства
12 часов 40 минут, должники - И.В. Роганская,
Начальная цена
Задаток (руб.)
И.П. Роганский
(руб.)
г. Омск, ул. 3-я Любинская, д. 30, кв. 23
Квартира, общей площадью 36,40 кв.м., 1-комн., 3/5
1 310 000
65 000
эт., пан.
Начальная цена
14 часов 00 минут, должник - Т.А. Токсамбаев
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Азовский Немецкий Национальный район, а. Сегизбай, ул. Комсомольская,
дом № 6
Жилой дом, общей площадью 114,60 кв.м., литер А, А1,
А2, 4-комн., кирп.; земельный участок, площадью 3 467
кв.м., кадастровый номер 55:01:120201:51, земли
1 224 000
61 000
населенных пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства

30 000

35 000

35 000
Шаг аукциона
(руб.)

10 000

1. Продажи посредством публичного предложения объектов недвижимого имущества:
- здания, этажность 2, общей площадью 733,0 кв.м, инвентарный номер 3999, литера Е, расположенного по адресу: Омская область, Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 72;
- части нежилого помещения, площадью 214,4 кв.м, инвентарный номер 1960, литера А (1П), расположенного по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Завьялово, ул. Школьная, д. 2;
- нежилого помещения общей площадью 760,1 кв.м, инвентарный номер 1728, литера А, расположенного по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Семеновка, ул. Советская, д. 39;
- нежилого помещения 3П, общей площадью 174,1 кв. м, номера на поэтажном плане: 1а, 1, 2, 26-29 (1
этаж), 5-10 (2 этаж), этаж 1, 2, литера А, А1 в здании, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь,
д. 33, - назначенные на 28.01.2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
2. Продажа без объявления цены объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Черниговка, южная часть села около леса:
- здание спального корпуса, этажность 1, общей площадью 674,7 кв.м, инвентарный номер 4144,
литера А;
- здание бани, этажность 1, общей площадью 68,60 кв.м, инвентарный номер 5928, литера Б;
- здание котельной, столярки, этажность 1, общей площадью 210,8 кв.м, инвентарный номер 4146,
литера В, В1;
- сооружение колодец, общей площадью 13,0 кв.м, инвентарный номер 160000097;
- сооружение водонапорная башня, общей площадью 3,10 кв.м., инвентарный номер 160000098, назначенная на 10.01.2014 г., признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.
3. Повторные аукционы по продаже:
- нежилых помещений общей площадью 1789,2 кв. м., номера на поэтажном плане: в подвале: 1 – 14;
на 1 этаже: 1 – 23, 43 – 50; на 2 этаже: 1 – 28, литеры А, А5, расположенных в здании по адресу: г. Омск,
ул. Декабристов, д. 37, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры)
регионального значения;
- здания (баня), этажность 1, общей площадью 196,40 кв.м, инвентарный номер 5031, литера В, расположенного по адресу: Омская область, Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1 А;
- здания гаража, общей площадью по внутреннему обмеру 121,10 кв. м., инвентарный номер 3968,
литера Б, расположенного по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, д. 49, назначенные на 30.01.2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
4. В связи с неоплатой в срок покупателем Антоняном Геворгом Хачиковичем по договорам купли продажи без объявления цены за недвижимое имущество, а также на основании заочного решения Таганрогского городского суда Ростовской области от 10.12.2013 г. по делу № 2-7961-13, результаты продаж:
- базы кирпичной (свинарник) площадью 850,3 кв.м, инвентарный номер 6534, литера А, А1, этажность 1, расположенной по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. № 9-А;
- зерносклада площадью 723,6 кв.м, инвентарный номер 6535, литера А, этажность 1, расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Садовая, дом № 11, состоявшихся 15.05.2013 г., аннулированы. Договоры купли - продажи считаются расторгнутыми.

Шаг аукциона
(руб.)

30 000
Шаг аукциона
(руб.)
30 000
Шаг аукциона
(руб.)

Торги № 7168-ОТПП в виде публичного предложения по продаже имущества ООО
«Омск-Полимер» (ОГРН 1055501082229, ИНН 5501088887, г. Омск, Красноярский тракт,
155) на электронной торговой площадке МЭТС признаны состоявшимися. Победителем
торгов признано ЗАО «ЛК «РОДЕЛЕН» (197376 г. Санкт-Петербург, ул. профессора Попова,
д.23, лит. М, ИНН 7813379412, ОГРН 1077847404623). Предложенная победителем торгов
цена по лоту №1: 2 550 000 рублей без учета НДС. Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в капитале победителя торгов не участвуют конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 18 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 февраля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 февраля 2014 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.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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.

Организатор аукциона: Администрация Марьяновского муниципального района Омской области;
адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru; тел. (38168) 2-31-02.
Аукцион состоится 12 марта 2014 года в 10.00 часов, по адресу: Омская область, р.п. Марьяновка, ул.
Победы, 2, акт. зал.
Лот 1. Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи земельного участка на территории Марьяновского муниципального района для сельскохозяйственного производства.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Конезаводский. Участок находится примерно в 3000 м от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район, на землях Васильевского сельского
поселения.
Площадь: 136305 кв.м. Кадастровый номер: 55:12:000000:1486.
Целевое назначение и разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок, адрес и время приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются до 16 часов 6
марта 2014 года по адресу: Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д.2, 2
этаж, каб.16, ежедневно с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. Выходные и
праздничные дни в соответствии с законодательством РФ.
Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и maryan.omskportal.ru

24 января 2014 года
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Конкурсы
Организатор торгов конкурсный управляющий МУП «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской области (ИНН 5528201924, ОГРН 1085543035600) - Рождественский
С.Л. сообщает, что открытые аукционные торги по продаже прав требований (дебиторской задолженности), назначенные на 25.12.2013 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Организатор торгов МУП «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской области (ИНН 5528201924, ОГРН 1085543035600, 644531, Омская область, Омский район, поселок
Омский, ул. Центральная, 7-1) - Рождественский С.Л. (почтовый адрес: 660022, г. Красноярск,
а/я 502, e-mail: rosel-kras@rambler.ru, т/факс 8 (391) 254-02-19), действующий на основании
определения Арбитражного суда Омской области (дело №А46-11541/2011) от 25.06.2012 г.,
сообщает о проведении на электронной торговой площадке МТС «Фабрикант» (на сайте: www.
fabrikant.ru в сети Интернет), далее - ЭТП, в соответствии с Регламентом электронной площадки «проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия)
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве» (далее - Регламент) открытых
аукционных торгов (путем публичного предложения) в электронной форме с использованием
открытой формы представления предложений о цене имущества по продаже прав требований
(дебиторской задолженности):
Лот №1. Права требования (дебиторская задолженность) 10 юридических лиц (ИП Минеева Т.В. (ИНН 552800006297), ИП Мордовина Е. (ИНН 550402639603), ООО «Богословское» (ИНН
5528028540), ООО «ЖКО Тройцкое» (ИНН 5528207002), ООО «Омский Грибной Комплекс» (ИНН
552806305), ООО «ПК-Групп» (ИНН 5528209360), ООО «Регион» (ИНН 5528205260), ООО «Стройпрогресс-Сервис» (ИНН 5503214030), ООО «МУП ЖКХ Сервис плюс» (ИНН 5503103065), ООО
«Жилстройуправление» (ОГРН 1105543023640)) на общую сумму 1 384 755,00 рублей, начальная цена лота – 417 679,92 рублей.
Лот №2. Права требования (дебиторская задолженность) 2273 физических лиц за коммунальные услуги на общую сумму 26 983 075,08 рублей, начальная цена лота – 8 633 234,87 рублей.
Подать предложение по цене, можно в электронном виде с 27.01.2014 г. по 01.04.2014 г. Шаг
снижения 14% от начальной цены лота, каждые три рабочих дня начиная с 03.03.2014 г., но не
более 98% от начальной цены лота. С 27.01.2014 г. по 28.02.2014 г. имущество реализуется по
начальной цене лота.
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица),
действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или нотариальную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; документы, подтверждающих полномочия руководителя
(для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; учредительные документы; копию письма Госкомстата о присвоении кодов;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату заверенный налоговым органом; платежный документ, заверенный уполномоченным кредитным учреждением, о перечислении задатка;
подписанное конкурсным управляющим и уполномоченным лицом заявителя соглашение о задатке; предложение о цене имущества (предприятия) должника.
Ознакомиться с перечнем имущественных прав, документами, порядком участия, можно у
организатора торгов, по адресу: г. Омск, ул. 30-я Северная, д. 67, кабинет №9, в рабочие дни
с 27.01.2014 г. до 01.04.2014 г. с 10:00 до 12:00 (время омское) по предварительной записи т.
89831177278.
К участию в торгах допускаются лица, внесшие задаток, своевременно подавшие заявку.
Претендент вносит задаток в размере 20% от цены лота на момент продажи, путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника по реквизитам: Получатель платежа - МУП
«Тепловая компания» ОМР Омской области, ИНН 5528201924, КПП 552801001, расчетный счет
40602810720030012205 в филиале «Западно-Сибирский» ОАО «Собинбанк» г. Новосибирск,
корреспондирующий.счет 30101810400000000744, БИК 045003744.
Рассмотрение предложений претендентов производится в 12.00 (время московское) каждого последнего рабочего дня срока, по истечении которого снижается цена. Победителем торгов признается участник торгов, который оплатил задаток и первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника.
С даты, определения победителя торгов, прием заявок прекращается. Договор купли-продажи
заключается с победителем торгов в течение пяти дней с даты, получения им предложения конкурсного управляющего о заключении договора. Оплата в течение 30 дней со дня подписания
настоящего договора путем внесения денежных средств на расчетный счет должника.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Русско-Полянский муниципальный район, в лице комитета по управлению имуществом при администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области извещает о предстоящем предоставлении в аренду (за плату) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства:
- площадь 150,0 га, поле № 60, местоположение: Омская область, Русско-Полянский район, Хлебодаровское сельское поселение;
- площадь 100,0 га, поля № 8, 24; местоположение: Омская область, Русско-Полянский район, Добровольское сельское поселение;
- площадь 80,0 га, поле №18; местоположение: Омская область, Русско-Полянский район, Сибирское сельское поселение.
По вопросу аренды земельного участка обращаться по адресу: р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, 59, каб.1,тел. 2-23-94.
Дата начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 14-00 до
16-00 часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. Срок приема заявок в течение 30 дней с момента
настоящей публикации.

ОБЪяВЛЕНИЕ
Администрация Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской
области извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду (за плату) земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного производства, общей площадью 93652 кв.м
Местоположение: Место положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Смелое. Участок находится примерно в 1,5 км. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес орентира: Омская обл., Полтавский р-н Соловьевское с/п.
Земельный участок из земель населенного пункта предназначенного для сельскохозяйственного
производства, общей площадью 2892 кв.м.
Местоположение: Омская обл., Полтавский р-н, Соловьевское с/п, с.Соловьевка, севернее с. Соловьевка.
По вопросам приобретения права аренды обращаться в администрацию в течение 1 месяца с момента публикации по адресу: 646733, Омская область, Полтавский район, с. Соловьевка, ул. Победы, 4.
Телефон 8(38-163) 35-213.
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СООБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в
собственность без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства местоположением: Омская область, Таврический район, снт «Озон», участок 31, аллея 2, ориентировочной площадью 600 кв.м, Омская область, Таврический район, снт «Озон», участок 9, аллея 1,
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.
Председатель И. И. Пунда.

ОБЪяВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящихся
в государственной собственности земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Комитет по экономике и имущественным отношениям администрации Тюкалинского муниципального
района Омской области, действующий от имени Тюкалинского муниципального района Омской области,
руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии
предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым кварталом 55:29:06:1704 ориентировочной площадью 1,3 га. Местоположение участка: Омская область, Тюкалинский район, Коршуновское
сельское поселение, юго-западнее п. Журавлевка.
По вопросам приобретения прав аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28, Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Тюкалинского муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176)
2-32-67, с. 9.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Я, Малякутов Сарсимбай Абикенович, извещаю дольщиков о дарении земельного участка
общей долевой собственности 1/67, категория для сельско-хозяйственного назначения с кадастровым номером 55:32:000000:0063, расположенным по адресу: Омская область, Шербакульский
район, в границах Борисовского сельского поселения.
Претензии принимаются в течение месяца с выхода газеты по тел. 8-950-795-15-45.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 30 лет земельных участков, местоположение: Омская область, Марьяновский р-н, Пикетинское сельское поселение, в границах кадастрового
квартала 55:12:070204, кадастровый номер 55:12:000000:1458 площадью 450381 кв.м.; Омская область,
Марьяновский р-н, Пикетинское сельское поселение, в границах кадастрового квартала 55:12:070203,
кадастровый номер 55:12:070203:77 площадью 316438 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. 17, в течение тридцати дней со дня опубликования информации, тел. 8-38168-2-12-78.

ОБЪяВЛЕНИЕ
о внесении изменений в извещение администрации
Одесского района Омской области
Внести изменения в ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона о цене земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения на землю от 17.01.2014 года - после
слов «муниципального района» в абзаце 3, в строке 2 вместо : « от 7 ноября 2013 года № 426», следует
читать в новой редакции : «от 13.01.2014 года № 2», далее - по тексту.

Приказом РЭК по Омской области №459/71 от 19.12.2013г. тариф
на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Открытого Акционерного Общества «Омсктехоптторг» установлен в размере 35135,25
руб/Гкал/час в месяц без НДС.

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» настоящим сообщает, что в период
с 20.01.2014 года по 24.01.2014 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом оптового и розничного рынков электрической энергии» раскрыта следующая информация,
подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от
21.01.2004 № 24):
1. Информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим
поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина
корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка за декабрь 2013 года.
2. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в декабре 2013 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Конкурсы
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

В связи с предстоящими 02.03.2014 года выборами (повторными, досрочными выборами) Глав муниципальных образований (поселений) Омской области и Депутатов, а также в соответствии с действующим законодательством, ООО «Центр полиграфии» (место нахождения: Российская Федерация, Россия,
644007, Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 65А) сообщает, что стоимость его работ (услуг),
связанных с изготовлением печатных агитационных материалов, на период проведения предвыборной
кампании, будет определяться исходя из следующих тарифов:

от 20 декабря 2013 года
г. Омск
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постоянная часть оптовой цены удваивается и т.д.
Стоимость газетной бумаги плотностью 45 гр.кв.м. составляет 30 рублей за 1 кг., офсетной бумаги плотность
60 гр.кв.м. составляет 65 рублей за 1 кг.
Фальцовка 1 экземпляра газеты составляет 0,40 копеек. Доставка газетной продукции до г. Омска - 1500
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№ 554/72

Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Мечта»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года
№191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», рассмотрев материалы дела №03/126, Региональная энергетическая комиссия Омской
области приказывает:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Мечта» согласно приложениям к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 2012 года № 360/59
«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Мечта»;
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27 декабря 2012 № 592/69 «О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области».

Исполняющий обязанности Председателя Региональной Энергетической комиссии
Омской области С. В. СИНДЕЕВ.

Приложение №1
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 20 декабря 2013 № 554/72

Тарифы
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников
тепловой энергии
№п/п
1.

Доставка листовой продукции до г. Омска - 1500 рублей (1 рейс). Верстка одного макета листовки - 1500
рублей.
Стоимость фотовывода 400 рублей - 1 метр.

Работы (услуги), связанные с изготовлением печатных агитационных материалов будут выполняться
на условиях их полной предоплаты. Указанные тарифы будут оставаться неизменными и равными для
всех кандидатов до момента проведения выборов.

Вода
Наименование регули- Вид тарифа
руемой организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, без
Общество с ограниучета НДС
ченной ответственноОдноставочный, руб./ 2014
стью «Мечта»
714,17
921,76
Гкал

Приложение

Уважаемые руководители, бухгалтеры,
специалисты организаций!

Примечание. Расход топлива, отнесенный на 1 Гкал тепловой энергии – 579,22 руб./Гкал.

Приложение №2
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 20 декабря 2013 № 554/72

Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Вода
регулируе- Вид тарифа
№п/п Наименование
мой организации
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Общества с ограниченной ответственностью «Мечта» по
Общество с ограниченной сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»,
1.
ответственностью «Мечта» без учета НДС
Одноставочный, руб./ 2014
918,37
1170,67
Гкал

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Омскстат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.
Омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности и сроки их представления
в феврале 2014 года:
Дата
представления
не позднее

3 февраля

4 февраля
6 февраля
10 февраля

ООО Мечта ИНН 5501229062

17 февраля

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 на 01 января 2014 года

24 февраля
25 февраля
28 февраля

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

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

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Резерв мощности системы теплоснабжения

Гкал/ч

Наличие резерва определяется при поступлении заявки на
подключение к схеме теплоснабжения

2
3

4

для бюджетных
организаций

для остальных респондентов
(кроме бюджетных
организаций)

1-ИЖС (срочная),
1-разрешение, П-2 (краткая), С-1, С-1
(годовая),
С-2, С-2 (годовая),
1-автотранс (срочная),
4-запасы (срочная), 1 кадры, 3-ф

1-алкоголь, 3-фермер, П-1 (сх), 1-ИЖС (срочная),
П-2 (краткая), С-1, С-1 (годовая), С-2, С-2 (годовая), 10-ГА (срочная),
1-автотранс (срочная), 4-запасы (срочная), 1
кадры, 3-ф

1-ИП (мес), П-1, Приложение 3 к ф.
№ П-1, ПМ-пром, 18-КС,
1-нефтепродукт (срочная), ПМ-торг
1-алкоголь (опт)
1-натура-БМ, 2-ГС (ГЗ),
1-ДАП, 1-натура-БМ, 23-Н, ДАС, ДАФЛ, 65-ав2-МС
тотранс
(услуги), 1-конъюнктура, 1-торг, П-4, 2-цены
1-тарифы (ЖКХ), 3-ДГ (мо), П-4, 2-цены 1-ДА
приобретения,
приобретения
2-цены приобретения (зерно)
1-связь (тарифы), 1-ТАРИФ (авто),
1-РПЖ, 1-цены производителей
1-ТАРИФ (внутр. вод.), 1-ТАРИФ (труб),
1-цены производителей
9-КС
П-3
П-1, Приложение 3 к ф.
№ П-1, 18-КС

Внимание, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ ВСЕ организации обязаны до 1 апреля 2014 года представить годовую бухгалтерскую отчетность в Омскстат (статья 18).
Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на
сайте Омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Номера форм статистической отчетности

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

53-10-77

24 января 2014 года

99

Актуально
Конституция нашей страны провозглашает
высшей ценностью человека, соблюдение
его прав и свобод. Решению этой сложной
задачи призван способствовать, в том числе,
и институт уполномоченных по правам
человека, который включает федерального
омбудсмена и уполномоченных в семидесяти
шести субъектах Российской Федерации. Кто
может обратиться за помощью к омбудсмену,
как должна быть составлена жалоба и
какие меры он уполномочен предпринять в
вашу защиту – вот главные вопросы данной
публикации.
На защите прав граждан стоят различные структуры – правоохранительные органы, прокуратура, суд. И каждая
обладает собственной спецификой и
полномочиями. В чем особенный статус
омбудсменов? Законом определено, что
российские уполномоченные независимы
и неподотчетны органам государственной
власти, органам местного самоуправления и должностным лицам.При этом даже
внутри института уполномоченных региональные омбудсмены не подчиняются федеральному.
Федеральный Уполномоченный осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным конституционным
законом №1-ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации». Субъекты Федерации имеют свои
законодательные акты, регламентирующие деятельность уполномоченных на местах.Таких должностных лиц в областях,
краях, автономных областях и республиках уже почти восемьдесят.
В федеральных и региональных законах четко сформулированы как требования к обращениям граждан, так и полномочия официальных правозащитников.
Согласно законодательству обратиться в
защиту своих прав к омбудсменам имеют
право не только граждане нашей страны,
но и иностранцы или лица без граждан-

Организация рационального питания
обучающихся во время пребывания в школе –
это одно из ключевых факторов поддержания
их здоровья и эффективности обучения.
Осуществление мер по совершенствованию
системы обеспечения качественным
горячим питанием обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
предусмотрено Национальной стратегией
действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы, утвержденной Указом Президента РФ
от 01.06.2012 № 761.
В соответствии с действующим законодательством, регламентирующим вопросы сферы образования, обязанность
по организации питания обучающихся
возложена на образовательные учреждения.
В 2013 году Контрольно-счетной палатой Омской области проведен ряд контрольных мероприятий, в рамках которых
рассматривался вопрос расходования
бюджетных средств, направленных на организацию горячего питания обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях общего образования. Указанные
мероприятия проведены в отношении
муниципальных общеобразовательных учреждений Большеуковского, Крутинского,

Человек, государство, омбудсмен
ства, находящиеся на территории России.
При этом определяющим для обращения
является нарушение прав человека со стороны не частного лица, а властных структур. Уполномоченные рассматривают
жалобы на решения и действия (бездействие) государственных органов, органов
местного самоуправления, должностных
лиц или государственных служащих, нарушивших либо нарушающих, по мнению
заявителя, его права, свободы и законные интересы при условии соблюдения
предварительного судебного или административного порядка обжалования.То есть
сначала самому человеку необходимо
попытаться побороться за свои права в
установленном законом порядке, а в случае, если он встретит на этом пути препятствия со стороны ответственных лиц, прибегать к помощи уполномоченных. При
этом помните, ваша жалоба должна быть
подана не позднее года со дня нарушения
прав и свобод или с того дня, когда стало
известно о нарушении.
Как правильно написать жалобу Уполномоченному по правам человека, какие
сведения она должна содержать? В первую очередь – фамилию, имя, отчество
и адрес заявителя. Рекомендуем также
указать контакты для оперативной связи.
По существу в своем обращении необходимо указать: какое право (права) и когда,
по вашему мнению, были нарушены; какой
орган субъекта Российской Федерации
или орган местного самоуправления или
должностное лицо (должность, фамилия,
имя, отчество) их нарушили; какие решения или действия (бездействие) властей
привели к нарушению ваших прав; когда и
какие действия предпринимались вами в
защиту своих прав и какие ответные действия последовали со стороны органов

власти. Обязательно четко сформулируйте, каких результатов вы хотите добиться
для восстановления ваших прав. Не забудьте поставить дату, личную подпись. И
приложите копии документов – решений,
принятых по жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке.
Какие меры уполномоченный может
предпринять, если по существу обращения права и свободы будут признаны нарушенными? Сейчас закон позволяет ему
ходатайствовать о возбуждении административного или дисциплинарного производства, а также обратиться с просьбой
о проверке вступившего в силу решения
суда. Например, когда дело прошло две
инстанции и на вторичном уровне приговор вступил в законную силу, то, получая
жалобу о том, что на предыдущих этапах
явно были нарушены законы, и это доказуемо, федеральный Уполномоченный может обратиться в высшие суды, вплоть до
Верховного и Конституционного. Например, недавно был рассмотрен вопрос о
пожизненном лишении прав быть избранными для осужденных лиц. Уполномоченный представил в Конституционный Суд
свое заключение, в котором счел данный
запрет ограничением, несоответствующим принципам всеобщего и равного избирательного права. В большинстве своем доводы омбудсмена нашли отражение
в решении Суда, который постановил, что
осужденные не могут быть навсегда лишены права баллотироваться на выборах, и
предписал законодателю установить для
них четкие сроки действия этого ограничения, основанные на общеправовых
принципах справедливости и соразмерности.
Российский омбудсмен имеет право
проявить инициативу в случае грубого и

Организация питания в школах
Муромцевского муниципальных районов и
города Омска.
Проверками установлено, что обеспечение организации питания осуществляется не только за счет средств бюджетов,
но и средств родителей. Полученные бюджетные средства использованы по целевому назначению.
Услуга по организации питания в городских общеобразовательных учреждениях предоставляется сторонними
организациями, в сельских общеобразовательных учреждениях данный процесс
осуществляется учреждениями самостоятельно.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях предусмотрены помещения для хранения и приготовления
пищи. Помещения столовых оснащены
необходимым инвентарем и оборудованием. Питание обучающихся организовано в столовых образовательных учреждений, работающих на продовольственном
сырье или на полуфабрикатах, которые
производят и реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели
меню, в зависимости от возраста учащих-

ся. Вместе с тем, в субботние дни обучающиеся могут приобрести только буфетную
продукцию.
В сельских муниципальных общеобразовательных учреждениях для обеспечения
школьников полноценным питанием широко используется заготовка плодоовощной
продукции на пришкольных участках.
Рацион питания обучающихся согласован с органами Роспотребнадзора по Омской области.
Проверками установлены отдельные
случаи отсутствия спецификаций к договорам на поставку продуктов питания,
определяющих перечень поставляемого
продовольствия, выявлены случаи поставки продуктов, непредусмотренных условиями договоров.
В отсутствие мониторинга цен на продукты имеются факты приобретения продуктов питания по ценам выше средних
цен, сложившихся в г. Омске и Омской
области. Наиболее дорогостоящими продуктами, поставляемыми в учреждения,
являются сыры, мясо, рыба, колбасные
изделия, фрукты.
Кроме того, наценка на ряд продуктов,

массового нарушения прав человека, в
том числе выступить со своими собственными заявлениями и даже предложить
провести парламентские слушания, парламентское расследование. Реализация
данной процедуры вызывает у «нарушителей» серьезные опасения.
Иногда главному российскому Уполномоченному приходится призывать государство к проявлению справедливости
в вопросах соблюдения прав и свобод
человека даже в тех случаях, когда формальные требования закона соблюдены.
Помните дело сельского учителя Ильи
Фарбера, осужденного к семи годам лишения свободы за «вымогательство» 300
тысяч рублей? Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
поддержал просьбу его родственников и
обратился в суд с просьбой обеспечить
полное, всестороннее и объективное рассмотрение обращения Фарбера об условно-досрочном освобождении. Суд учел
все доводы и по его решению Фарбер вышел на свободу.
Если вы считаете, что ваши права и
свободы нарушены государством, вы сделали все от вас зависящее, прошли различные инстанции, но позитивных результатов не добились, то смело обращайтесь
за помощью. Направляйте жалобу своему
региональному Уполномоченному, потому
что некоторые вопросы гораздо быстрее
и эффективнее решаются на месте, либо
к главному омбудсмену страны, если требуется соответствующее решение на федеральном уровне. Можно обратиться к
ним и одновременно. Адреса и телефоны
приемных всегда в свободном доступе на
сайте ombudsmanrf.org.
С уважением,
Владимир Лукин.

используемых при приготовлении блюд
сторонними организациями в городских
общеобразовательных учреждениях, превышает предельный размер наценки,
установленный приказом Региональной
энергетической комиссии Омской области. При этом учреждениями создаются
преференции исполнителям в полном
обеспечении материально-техническим
оборудованием, безвозмездном использовании площадей пищеблока и столовой,
в том числе для реализации буфетной
продукции в течение недели, и отсутствии
оплаты за коммунальные услуги.
По результатам проверок Контрольносчетной палатой Омской области объектам контроля направлены представления
об устранении выявленных нарушений и
недостатков. По каждому из выявленных
нарушений учреждениями проведена работа, направленная на их устранение. О
результатах контрольных мероприятий
проинформированы Министерство образования Омской области и департамент
образования Администрации города Омска с целью осуществления контроля за
деятельностью общеобразовательных учреждений.
аудитор Контрольно-счетной
палаты Омской области
Н. В. Чеченко.
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