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
Дата проведения аукциона – 6 марта 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 20 минут, должник - Н.К.О. Керимов

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

г. Омск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2 Б, кв. 45
Квартира, общей площадью 45,90 кв.м., 2-комн.,
4/5 эт.

1 480 000

74 000

35 000

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 4 марта 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 4 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 5 марта 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.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. 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 также на сайте www.torgi.gov.ru.

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
Дата проведения аукционов – 6 марта 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)
Начальная цена
(руб.)
автомобиль TOYOTA Land Cruiser 200, 2007 г.в., двиг. 1 660 000
2UZ1251420, цвет серебристый, г.н. Н 200 ТС
Начальная цена
11 часов 30 минут, должник - Ильина Е.В.
(руб.)
цифровая мини-фотолаборатория принт-процессор 439 278
NORITSU QSS_2901, 2005 г.в., сер. № 20041324
аппарат для проявления фотопленок Фильмпроцессор NORITSU V30, 2005 г.в., сер. № 17826989 60 000
11 часов 00 минут, должник - Козловский А.А.

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
83 000

17 000

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
21 000

9 000

3 000

1 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 4 марта 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 7 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 4 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 5 марта 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;
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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.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу - http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.
gov.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» - Белова Светлана Валерьевна (ИНН 550201672248, СНИЛС 061-493-149-55, адрес: 644052 г. Омск ул. 21-я
Амурская, д.6 к.А., тел. 8(3812)346325, 3812346325@mail.ru), член НП «СГАУ» (121059, г. Москва,
Бережковская наб, д.10, оф.200), действующая на основании Определения Арбитражного суда
Омской области по делу А46-12324/2011 от 10.11.12 г., сообщает о проведении 19.03.14 г в
09.00 по московскому времени открытых торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и предложения цены, по продаже имущества ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» (ИНН 5507064508,
ОГРН 1035513005791, 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная д.29 кор.А) на электронной площадке
ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660) по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее
регламентом и требованиями, указанными в сообщении о проведении открытых торгов.
Предметом торгов является: Лот №1 - Мостовой двухбалочный кран, грузоподъемностью 10
тонн, с управлением из кабины, инв.№ 3506, Адрес: г. Омск, пр.Мира, д.185. Начальная цена –
523000 рублей; Лот №2 - Мостовой двухбалочный кран, грузоподъемностью 10 тонн, с управлением из кабины, инв.№ 3508, Адрес: г. Омск, пр.Мира, д.185. Начальная цена – 523000 рублей;
Лот №3 - Кран-балка, грузоподъемностью 5 тонн, с управлением с пола, ин.№ 1120, Адрес:
г. Омск пр.Мира д.185. Начальная цена – 160000 рублей; Лот №4 - Мостовой двухбалочный кран,
грузоподъемностью 20 тонн, с управлением из кабины, инв.№ 9644, Адрес: г. Омск, пр.Мира,
д.185. Начальная цена – 523000 рублей.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену за лот. Задаток в размере 20% от начальной цены лота необходимо перечислить
не позднее 14.03.14г. по реквизитам: ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» расч.сч.40702810045390101975
в Омском отделение №8634 ОАО Сбербанк России г.Омск БИК 045209673. кор.сч.
30101810900000000673.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на
электронной площадке, подавшие в электронной форме на сайте в сети Интернет по адресу:
www.rus-on.ru заявку, содержащую: полное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер телефона, адрес электронной почты
заявителя (для физ.лица, ИП); сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 06.00 московского времени 10.02.14 г до 15.00
московского времени 17.03.14 г. по адресу в Интернете: http://www.rus-on.ru.
К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий внесение задатка, договор задатка, а также для юр.лиц и для ИП копии документов: выписка из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) не старше
14 дней, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя, решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами, если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой, заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, ИНН; для физ.лица: копии документов, удостоверяющих личность, согласие супруга
(супруги) на приобретение имущества, ИНН.
Подведение итогов торгов состоится 19.03.14 г. в 10.00 по московскому времени. Договор
купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней после утверждения протокола аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам должника: ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» Расч.
счет. 40702810045390101975 в Омском отделение №8634 ОАО Сбербанк России г.Омск
Кор.сч. 30101810900000000673, БИК 045209673.
Ознакомиться с лотами, их характеристиками, всеми необходимыми документами можно
по предварительной записи по телефону: 8(3812)346325 с 10.02.14 г., с 15.00 по 16.00, местное
время. Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте: http://www.
rus-on.ru.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814, prioritetooo@bk.ru тел. 89131495713 сообщает о том, что первые открытые электронные торги в форме
аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по
продаже имущества должника ООО «Производственная Компания «СТБ» (ИНН 5506071044, ОГРН
1075506002450, 644076, г. Омск, ул. Товстухо, 3-99, признано банкротом решением Арбитражного
суда Омской области от 21.01.2013 г., дело А46-22097/2012, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим определением Арбитражного суда от 23.10.2013. дело А46-22097/2012 утверждена Голошумова Анна Валерьевна ИНН 772870449815, СНИЛС 130-160-562-98, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, член НП ПАУ ЦФО 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3,
стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209 рег. № 002, срок конкурсного производства определением Арбитражного суда Омской области от 16.12.13 г., дело А46-22097/2012 продлен до 14.02.2014
г.), сообщение № 77030985959 в газете «Коммерсантъ» № 226 от 07.12.2013 г. признаны несостоявшимися, в связи с допуском к участию единственного участника.
Согласно протоколу № 210-ОАОФ/2 от 24.01.2014 г. о результатах открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Производственная Компания «СТБ» договор купли-продажи
подлежит заключению с единственным участником Коротаевой Л.А. по начальной продажной цене в
размере 10 890,00 рублей. Также сообщает об отсутствии заинтересованности вышеуказанного единственного участника по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный
управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является
конкурсный управляющий, в капитале единственного участника не участвуют.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Горгазэксплуатация» сообщает, что информация,
подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года
№ 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://gorgazeksp.ru/.

7 февраля 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Организатор торгов, конкурсный управляющий Оводов Николай Николаевич (ИНН 550500252731,
СНИЛС 061-176-061-32, г. Омск, 644041, а/я 7453, n62n@, yandex.ru, Т.+79136152021; НП «СРО АУ «Южный Урал» ОГРН/ИНН 1027443766019/7452033727, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 5); сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с подачей заявок в открытой форме по продаже имущества,
принадлежащего ИП Лизаркин Александр Викторович (ИНН 550205352841, ОГРН 309554309300072,
СНИЛС 083-341-980-69, г. Омск, ул. ул. Менделеева, 21, кв. 63), признанному решением Арбитражного
суда Омской области от 6.10.2010г. по делу № А46-8548/2010 банкротом. Сведения об имуществе: Лот №
1 - 1/2 доля автомобиля PONTIAC VIBE, 2003 года выпуска, кузов №5Y2SM64883Z471443, красного цвета,
номер двигателя 1ZZ-269635. Начальная цена 188500 руб. Лот № 2 - Земельный участок (1/2 доли) с кадастровым номером 55:20:230101:2959, общей площадью 1500 кв.м. расположенного по адресу: Омская
область. Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Набережная, 24а. Начальная цена 120000 руб. Ознакомление с имуществом осуществляется по понедельникам с 12:00 до 15:00 после предварительной записи
по телефону +79136152021,. Заявки (предложения) представляются по адресу сайта электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://bankruptcv.sberbank-ast.ru. Дата и время начала подачи заявки: с 0 ч.00 мин. на следующий день от даты публикации в газете «Коммерсантъ». Дата и время окончания
приема заявок: до 18 ч. 00 мин. на 25 рабочий день от даты публикации в газете «Коммерсантъ». Порядок
представления заявок и оформления участия в торгах, в т.ч. перечень представляемых документов и требования к их оформлению, определяется регламентом работы электронной площадки: http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru. и ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Размер задатка - 10% от цены лота
на расчетный счёт организатора торгов: Оводов Николай Николаевич (ИП) (ИНН 550500252731) р/с №
40802810618100010377, БИК 044525201, к/с 30101810000000000201 в ОАО АКБ «Авангард», г. Москва,
не позднее даты направления заявки: проект договора задатка: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, http://
bankrot.fedresurs.ru, размер шага аукциона 5% от начальной цены лота. Порядок и критерий определения
победителя - участник, предложивший наибольшую цену. Дата и время проведения торгов: 12ч.00мин. на
30 рабочий день, исчисляемый со дня следующего от даты начала подачи заявок. Подведение результатов торгов проводится в сроки и в порядке, установленном регламентом работы электронной площадки:
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Договор купли-продажи с победителем заключается в срок не позднее
10-ти дней с момента подведения итогов торгов, проект договора купли-продажи, в т.ч. сроки платежей и
реквизиты счетов: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, http://bankrot.fedresurs.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений
Внести изменения в ОБЪЯВЛЕНИЕ о наличии земельных участков для аренды от 27.09.2013 года после слов «с. Одесское» в строке 6 вместо: « ул. Интернациональная», следует читать в новой редакции:
: «ул. Деревянко, 25», далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона о цене земельного
участка, находящегося в государственной собственности до
разграничения на землю
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Одесского муниципального
района (Комитет) информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности, не обремененного правами третьих лиц (далее-земельный участок).
Предмет аукциона: земельные участки из состава земель с/хоз назначения, для с/х производства.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по
составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене.
Решение о проведении открытого аукциона принято распоряжением Главы Одесского муниципального района от 24.01.2014 года № 8. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка:
1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью
805 213+7851кв.м., кадастровый номер 55:18:19 05 03:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д. Громогласово, участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: 646874, Одесский
район, Ореховский сельский административный округ, разрешенное использование: для с/х производства.
Начальная цена земельного участка 400 000 руб. (без НДС).
Размер задатка составляет 80 000 руб.
Шаг аукциона 20 000 руб.
1.2. Лот № 2 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью
624 442+6914 кв.м., кадастровый номер 55:18:19 05 03:8, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д. Громогласово, участок находится примерно в 6,1 км от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: 646874, Одесский район,
Ореховский сельский административный округ, разрешенное использование: для с/х производства.
Начальная цена земельного участка 310 000 руб. (без НДС).
Размер задатка составляет 62 000 руб.
Шаг аукциона 15 500 руб.
1.3. Лот № 2 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью
1 379 295+10276 кв.м., кадастровый номер 55:18:19 05 03:42, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д. Громогласово, участок находится примерно в 6,2 км от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский
район, Ореховский сельский округ, разрешенное использование: для с/х производства.
Начальная цена земельного участка 685 000 руб. (без НДС).
Размер задатка составляет 137 000 руб.
Шаг аукциона 34 250 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной цены. Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и представить Комитет по экономическим вопросам и имущественным
отношениям:
1) заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в Комитете);
2) копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия заявителя на
представление интересов претендента на участие в аукционе;
3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление претендентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно
Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: Администрация Одесского муниц. района
«ИНН 5526000066 КПП 552601001 УФК по Омской области (Администрация Одесского муниципального
района Омской области л/с 05523010210) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ОМСК БИК
045209001 р/с 40302810100003310483 кор.сч. нет . Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 28 февраля 2014 года. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
торгов максимальный размер цены за земельный участок. Результаты торгов оформляются протоколом,
являющимся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания
указанного протокола.
Сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в оплату цены за земельный участок.
Перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуществить в течение 5 дней с
момента подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет органа федерального казначейства, указанный в данном протоколе. Задатки участников, не признанных победителями торгов, подлежат
возвращению в течение трех банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов на
счет участника торгов, указанный в договоре о задатке.
Заявки от лиц, желающих принять участие в торгах, принимаются по 3 марта 2014 года включительно
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: с.Одесское, ул.Ленина, 24.
По вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах и ознакомиться с проектом договора купли-продажи земельного участка. Признание претендентов участниками
торгов состоится 3 марта 2014 года в 17.00 часов по местному времени по адресу: с. Одесское, ул. Ленина
24. Торги состоятся по вышеуказанному адресу 4 марта 2014 года в 14.30 . Организатор торгов вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.
Телефон для справок: (8-259) 2-19-07
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Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из состава земель
сельскохозяйственного назначения:
- Омская область, Кормиловский район, Борчанское сельское поселение, земельный участок находится примерно в 270 м от АЗС № 62 по направлению на юго-восток для сельскохозяйственного производства, ориентировочной площадью 33 000 кв.м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

Извещение
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация Новоуральского сельского поселения Павлоградского района Омской области,
извещает собственников земельных долей - участников общей долевой собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровые (условные) номера земельных
участков 55:21:160602:95; 55:21:160601:110.
местоположение: Омская область, Павлоградский р-н, Новоуральское сельское поселение земельный участок находится в южной части квартала, о проведении по предложению Тажимовой Любовь Александровны общего собрания участников общей долевой собственности на указанные земельные участки.
Дата проведения общего собрания 3 апреля 2014 г.
Время начала проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников: 10 часов 40 минут (регистрация осуществляется по адресу
места проведения общего собрания).
Адрес места проведения общего собрания: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Ленина 62
Повестка дня общего собрания
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
2.Об утверждении проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет,
земельных долей.
3.Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4.Об утверждении местоположения образуемых земельных участков.
5.Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания - Омская область, Павлоградский район, с. Новоуральское, ул. Центральная 26
Сроки ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собранияс 7.02.2014 г. по 2.04.2014 г.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участковТажимова Любовь Александровна, Омская обл., Павлоградский район, д. Пашенная Роща, ул. Ленина 10., кв.2,тел. 89236823976.
Кадастровый инженер по подготовке проекта межевания земельных участков МУ «Павлоградский земельный кадастровый отдел» по Омской области Сергеев Виктор Петрович,
номер квалификационного аттестата 55-10-78, выдан 30.11.2010 г. Министерством имущественных
отношений Омской области.
Земельные участки формируются из земельных участков с кадастровыми номерами55:21:160602: 95, 55: 21: 160601: 110.
Адрес исходных земельных участков Омская обл., Павлоградский район, Новоуральское сельское
поселение, участки находятся в южной части кадастрового квартала.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Омская обл., Павлоградский район, ул.
Ленина, 62, ежедневно ,за исключением выходных дней с 09.00 до 17.00.
Почтовый адрес и сроки вручения или направления заинтересованным лицам предложений о
доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ними: 646760, Омская обл.,
р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 62,тел. 8(381-72)2-33-23
Email PZKO@mail.ru, возражения по проекту межевания принимаются с 7.02.2014 г. по 2.04.2014 г.
Для регистрации в качестве участника общего собрания участников общей долевой собственности на земельные участки кадастровые (условные) номера 55:21:160 601: 110,
55:21:160 602: 95 при себе иметь документ, удостоверяющий личность и оригиналы документов,
удостоверяющих их права на земельные доли ( земельную долю) в праве общей долевой собственности на земельные участки кадастровые (условные) номера 55:21:160602: 95, 55: 21: 160601: 110.

Информационное сообщение

Администрация Черлакского муниципального района информирует о приеме заявлений, по вопросу предоставления в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной собственности, с разрешенным видом использования - для сельскохозяйственного производства:
- с кадастровым номером 55:31:051303:47, общей площадью 1055519 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Стретенка. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Черлакский, территория Курумбельского сельского поселения;
- с кадастровым номером 55:31:051303:48, общей площадью 919541 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Стретенка. Участок
находится примерно в 2150 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
Омская область, р-н Черлакский, территория Курумбельского сельского поселения;
- с кадастровым номером 55:31:000000:13, общей площадью 21229823 кв.м. Местоположение: Омская область, Черлакский район, территория Медетского сельского поселения.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения по
адресу: Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.

Объявление
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Моховского сельского поселения Муромцевского муниципального
района Омской области.
Моховское сельское поселения Муромцевского района Омской области, руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области « О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предлагаемых для представления в аренду для сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности
Моховского сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области, следующих
земельных участков:
земельный участок с кадастровым номером 55:14:29 01 01:23 общей площадью 730066 кв.м., Адрес
(местоположение); Россия, Омская область, Муромцевский район, участок расположен в южной части
кадастрового квартала.
земельный участок с кадастровым номером 55:14:29 01 01:24 общей площадью 514310 кв.м., Адрес
(местоположение); Россия, Омская область, Муромцевский район, участок расположен в северной части
кадастрового квартала.
земельный участок с кадастровым номером 55:14:29 01 03:127 общей площадью 397655 кв.м., Адрес
(местоположение); Россия, Омская область, Муромцевский район, участок расположен в юго-западной
части кадастрового квартала.
земельный участок с кадастровым номером 55:14:29 03 01:126 общей площадью 6382354 кв.м.,
Адрес (местоположение); Россия, Омская область, Муромцевский район, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала.
По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться
по адресу: 646443, Омская область, Муромцевский район, с. Моховой Привал, ул. Юбилейная, 1. с 9,00
до 17.00 часов-тел: 8 (38158) 3-65-33.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

7 февраля 2014 года

31

Конкурсы
Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской
области сообщает о наличии свободного земельного участка и приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка в границах Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в
собственности Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, для использования в целях сельскохозяйственного производства, местоположением: Омская
область, Таврический район, Неверовское сельское поселение, восточнее с. Неверовка с кадастровым
номером 55:26:280611:1116, площадью 597322 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области по адресу: 646815, Омская область,
Таврический район, с. Неверовка, ул. Пушкина, 9, тел. 3-31-43, с 8.30 до 18.00.

Информация о тарифах на услуги в сфере теплоснабжения,
горячего и холодного водоснабжения на 2014 год

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 19 декабря 2013 года № 475/71

Тариф
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№
п/п

Наименование регулируемой организации

1.

Открытое акционерное
общество «Конструкторское бюро транспортного
машиностроения»

без НДС

№
п/п

1.1

1.2

2

3

НаименоЕд.
Период дей- Значевание
Значение
изм.
ствия
ние
показателя

Население:
теплоснабжение
СП «Автомобилист»
теплоснабжение
по ул.
Дальняя, 1
холодное
водоснабжение
СП «Автомобилист»
горячее
водоснабжение СП
«Автомобилист»

Период
действия

Приказ

с
с 01.01.2014
01.07.2014
по
1082,33
по
30.06.2014
31.12.2014
с
с 01.01.2014
01.07.2014
по
1683,23
по
31.12.2014
31.12.2014

приказ
РЭК от
26.11.2013
№ 282/63
приказ
РЭК от
21.01.2014
№ 8/2

руб./
9,81
м3

с 01.01.2014
по
31.12.2014

приказ
РЭК от
03.12.2013
№ 330/65

руб./
63,76
м3

с 01.01.2014
по
65,98
30.06.2014

руб./
1039,51
Гкал

руб./
1628,71
Гкал

Наименование регулирующего
органа,
принявшего
решение об
утверждении цен

РЭК Омской
области

приказ ОАО
с
Омскав01.07.2014
тотранс от
по
26.12.2014
31.12.2014
№ 130

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам организации, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системам теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения за 2013 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системам
количество исполненных заявок на подключение к системам
количество заявок на подключение к системам, по которым принято
решение об отказе в подключении
резерв мощности системы теплоснабжения Гкал/ч
резерв мощности системы горячего
водоснабжения (тыс. куб.м/сутки)
резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки)

2
2
0
0,1
0,07
0,05

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010
года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://omskgazset.ru/.
Предлагается к продаже имущество ЗАО «Фирма «РОСТ». Ознакомиться с перечнем и условиями
продажи по тел. (3812) 61-38-65 или по адресу: г. Омск, ул. Завертяева, 1, в рабочие дни с 9.00 до 12.00.
Данное объявление не является офертой

ОБЪЯВЛЕНИЕ

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

Об утвержденном тарифе на услуги по передаче теплоэнергии
для ОАО «Сибтранснефтепродукт» на 2014г.
Приказ РЭК Омской области №537/72 от 20.12.2013г.:
тариф по передаче тепловой энергии для потребителей ЛПДС «Омск» ОАО «Сибтранснефтепродукт» с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. – 1357,07 руб./Гкал (без НДС).

РЭК Омской
области

РЭК Омской
области

о наличии предполагаемого для аренды земельного участка
Администрация Одесского сельского поселения Одесского муниципального района, руководствуясь
Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о
наличии предполагаемого для аренды земельного участка, площадью 844407 кв.м. с кадастровым номером 55:18:130106:397 из земель населенных пунктов - для сельскохозяйственного использования, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка; ориентир жилой
дом; участок находится примерно в 745 м от ориентира по направлению на юго-запад; почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский район, с. Одесское, ул. Интернациональная, 12; сроком на 7 лет.
По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: Омская область, Одесский район , с.Одесское , ул.Ленина 24, каб.№ 14, телефон : 8(38159) 2-24-55,
с 8-30 до 17-30 час. Заявки принимаются в течении месяца с даты публикации настоящего объявления.

Вода
с
с
Вид тарифа
Год
1 января
1 июля
по
по
30 июня
31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения, без учета НДС
Одноставочный,
2014
883,17
901,92
руб./Гкал
Население, с учетом НДС*
Одноставочный,
2014
1042,14
1064,27
руб./Гкал

ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Микрорайон», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 № 1140 и Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. № 24
1. Приказом РЭК Омской области № 571/72 от 20.12.2013г. ООО «Микрорайон» установлен тариф
на услуги по передаче тепловой энергии в размере: с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. - 72,02 руб./Гкал.; с
01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 77,87 руб. /Гкал.
2. Приказом РЭК Омской области №602/74 от 27.12.13г. ООО «Микрорайон» установлен тариф на
услуги по передаче электрической энергии в размере:
- с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – ставка на содержание сетей – 21343,97 руб./МВт х мес., ставка на
оплату потерь – 53,35 руб./МВт х ч., одноставочный тариф – 157,21 руб./МВт х ч.;
- с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – ставка на содержание сетей – 27121,49 руб./МВт х мес., ставка на
оплату потерь – 55,71 руб./МВт х ч., одноставочный тариф – 192,98 руб./МВт х ч.
3. Приказом РЭК Омской области № 284/56 от 20.11.2012г. установлена плата за подключение к
системам теплоснабжения в размере 550 рублей в случае, если подключаемая нагрузка не превышает
0,1 Гкал/час.
4. ООО «Микрорайон» осуществляет оказание регулируемых услуг Омскому филиалу ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» по передаче тепловой энергии потребителям, согласно утвержденного Приказом РЭК Омской области тарифа на услуги по передаче тепловой.
5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам ООО «Микрорайон», а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и электроснабжения
Период: 4 квартал 2013 года
Наименование показателя

Количество поданных и зарегист-ных заявок на подключение
Количество исполненных заявок на подключение к системе
Количество заявок на подключение к системе, по которым принято шт.
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
Гкал/ч
Резерв мощности системы электроснабжения:
- по уровню напряженияСН2
- по уровню напряжения НН

Учредители: Правительство и Законодательное Собрание
Омской области
Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»

Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39.

Электроснабжение
Ед. изм.

Значение

шт.
шт.

2
0

0

шт.

0

2,2531

-

-

-

МВт
МВт

2,62
0,15

6. Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения, а также форма заявки, перечень и формы, описание порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки, принятии решения и уведомлении о принятом решении, размещены на сайте ООО «Микрорайон» в сети интернет http:
//mkrn.ucoz.ru/
Телефоны и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе
теплоснабжения: 644081, г. Омск, ул. Фугенфирова, 13, тел. 73-28-18. Ответственный гл. инженер ООО
«Микрорайон» Карпов С.В.
7. Инвестиционная программа на 2014 год не предусмотрена
8. Структура и объем затрат ООО «Микрорайон» в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, принятые РЭК Омской области при установлении тарифа на передачу тепловой энергии на 2014г.
Наименование показателя
№ пункта
Ед. измерения
Итого
Переданная энергия по сетям
1
Гкал
53916,31
НВВ на товарную продукцию на Гкал, в т.ч.:
2
тыс. руб.
4009,13
Расходы на компенсацию потерь
2.1.
тыс. руб.
2511,43
Заработная плата
2.2.
тыс. руб.
579,07
Амортизация
2.3.
тыс. руб.
11,9
Расходы по содержанию сетей
2.4.
тыс. руб.
760,87
Прочие расходы
2.5.
тыс. руб.
1085,28
Избыток средств
3
тыс. руб
939,42

9. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации ООО «Микрорайон» и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества
Период: 2013 год
Наименование
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность
перерыва подачи тепловой энергии /количество потребителей, затронутых ограничениями подачи
тепловой энергии
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

областная газета
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Теплоснабжение
Ед. изм. Значение
шт.
1
шт.
1
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