Конкурсы
СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» настоящим сообщает, что в период с 20.02.2014 года
по 25.02.2014 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 январь 2014 года.
2. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в январе 2014 года.

Омское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ объявляет о проведении торгов (в форме
открытого аукциона) по реализации имущества,

СООБЩЕНИЕ

Дата проведения аукциона - 28 марта 2014 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Красный Путь,101, офис 336 тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут,

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Автомобиль Шевроле Нива 2004 г.в.
Автомобиль ГАЗ 31105 2005 г.в.
Автомобиль ГАЗ 31105 2006 г.в.

145 000
83 000
100 000

14 500
8 300
10 000

Шаг аукциона
(руб.)
7 250
4 150
5 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 25 марта 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 10 часов 28 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 25 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 марта 2014 г. в 16 ч.00 мин.
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.

Конкурсный управляющий – Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис»
(644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.35 ИНН 5507088682 ОГРН 1075507010391),
сообщает результаты торгов по реализации имущества должника, проводимых 25 декабря 2013
г. В 10-00 (Мск.Вр.) по адресу: г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а, в электронной форме на
Электронной площадке «Центр реализации», сообщение о которых было опубликовано в газете
«Коммерсантъ» №177 от 28.09.2013 г., стр. 42, а также размещено в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве (http://www.fedresurs.ru):
По Лоту №1 – «Офисная техника и программное обеспечение» торги признаны состоявшимися. Победителем торгов признан Мищенко Д.Г. (ИНН 222101447990, г. Барнаул, ул. А. Петрова,
237-22. С победителем торгов заключен Договор от 25.12.2013. Сумма по договору: 8418,87 (восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей восемьдесят семь копеек). Сведений о заинтересованности, об участии в капитале конкурсного управляющего, СРО нет.
По Лоту №2 – «Оборудование» - торги признаны не состоявшимися по причине отсутствия
заявок.
Конкурсный управляющий Маковеев Сергей Викторович (ИНН 220801216465, СНИЛС №
033–452–278–29) действующий на основании определения Арбитражного суда Омской области
от 18.03.2013г. по делу № А46-27376/2012, член НП СРО «СЕМТЭК» (107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д.13/2, стр.1(ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900), адрес для корреспонденции:
656002, г. Барнаул, а/я 3712, makoweew.s@yandex.ru

О смене гарантирующего поставщика
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 февраля 2014 года № 76 с 1 марта
2014 года статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «МРСК Сибири» присвоен ОАО «Петербургская сбытовая компания».
Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 16 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (далее – Основные положения), сообщаем следующую информацию.
Полное наименование гарантирующего поставщика, утратившего статус:
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
Сокращенное наименование: ОАО «МРСК Сибири»
Юридический адрес: 660021, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а
ОГРН 1052460054327
ИНН 2460069527
Реквизиты получателя филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Омскэнерго»:
ИНН 2460069527 КПП 550331001
Расчетный счет: 40702810445000091784
В Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России»
Корреспондентский счет: 30101810900000000673
БИК: 045209673
Полное наименование гарантирующего поставщика, обязанного принять на обслуживание потребителей:
Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
Сокращенное наименование: ОАО «Петербургская сбытовая компания»
Юридический адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
Почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
ОГРН 1057812496818
ИНН 7841322249 КПП 780401001
Расчетный счет: 40702810500000004732
В ОАО «АБ «РОССИЯ»
Корреспондентский счет: 30101810800000000861
БИК: 044030861
Дата и время, установленные для принятия гарантирующим поставщиком ОАО «Петербургская сбытовая компания» на обслуживание потребителей – 01.03.2014, 00 час. 00 мин.
Потребителям необходимо снять показания приборов учета на 01.03.2014, 00 час. 00 мин. и передать
их не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика ОАО «Петербургская сбытовая компания», предложение о заключении договора которого принято потребителем в соответствии с
пунктом 21 Основных положений, либо в иных случаях - в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении такого
договора - в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены
энергопринимающие устройства потребителя.
30.04.2014 - срок, не позднее которого потребителями должны быть заключены договоры, обеспечи-
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вающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энергии
(мощности) начиная с 01.03.2014, 00 час. 00 мин.
Если такие договоры не будут заключены, то в соответствии с пунктом 26 Основных положений сетевая организация:
выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической энергии
(мощности), и при этом фактически потребляют электрическую энергию;
составляет в установленном Основными положениями порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;
рассчитывает в установленном Основными положениями порядке объемы бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;
принимает меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по
обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения полного ограничения режима потребления
электрической энергии.
Отмена ограничения режима потребления электрической энергии осуществляется после заключения лицом, потребляющим электрическую энергию, договора, обеспечивающего продажу ему электрической энергии (мощности), и исполнения им обязательств перед сетевой организацией по оплате электрической энергии, потребленной без заключенного в установленном порядке договора.

Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской
области сообщает о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка, находящегося в
собственности поселения из земель сельскохозяйственного назначения
Месторасположение: территория Великорусского поселения.
-площадью 707334 кв.м., кадастровым номером 55:07:061503:491. Участок находится в 400 м от ориентира по направлению на запад.
Заявки принимаются в администрации поселения в течение месяца с момента публикации объявления

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) земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного производства, общей площадью 50,0 га, местоположение: Омская область, Русско-Полянский район, Хлебодаровский сельский округ, поле №60.
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.

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
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства местоположением: Омская обл., р-н Таврический, на территории Ленинского сельского
округа, ориентировочной площадью 374га.
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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Полтавского муниципального района извещает о предоставлении в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства,
кадастровые: № 55:22:140603:77, площадь 100000 кв.м., местоположение: Омская область, Полтавский
район, с. Барвеновка; № 55:22:140603:78, площадь 100000 кв.м., местоположение: Омская область, Полтавский район, Ольгинское с/п.; с. Барвеновка; № 55:22:140603:61, площадь 500000 кв.м., местоположение: Омская область, Полтавский район, Ольгинское с/п, с. Барвеновка; № 55:22:140603:80, площадь
270000 кв.м., местоположение: Омская область, Полтавский район, с. Барвеновка, № 55:22:150703:15,
площадь 1023971 кв.м., местоположение: Омская область, Полтавский район, Вольновское с/п, оз.
Первый Челтымыс, № 55:22:120601:56, площадь 1400000 кв.м., местоположение: Омская область, Полтавский район, Воронцовское с/п, урочище Зубовское. Заявки на предоставление в аренду земельных
участков принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 6, тел. 21-038, кабинет 25.

Администрация Тарского муниципального района сообщает о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности земель сельскохозяйственного назначения.
1.Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
приделами участка. Ориентир - д. Новоекатериновка. Участок находится примерно в 400м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Тарский.
Кадастровый номер:55:27:050401:90
Площадь:477596+/-6047 кв.м
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования
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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 20 февраля 2014 г. («Омский вестник» № 3 от 24.01.2014), признан несостоявшимся.
Дата проведения повторных аукционов – 21 марта 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус» (ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)
11 часов 00 минут, должник - Фомин В.В.
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль SCANIA R 124 731600, грузовой тягач седельный, 2010 г.в., цвет белый, г.н. Р 100 ЕН 55
2 295 000
114 000
23 000
11 часов 30 минут, должник - Зуев А.В.
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль LADA 213100, 2011 г.в., двиг. 212149434432, цвет серо-зеленый металлик, г.н. Р 048 ТС
255 000
12 000
5 000
12 часов 00 минут, должники - Малахов В.А., Малахова Л.М.
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Mitsubishi Outlander 2.4, 2007 г.в., двиг. 4 G69NH-0704, г.н. H 363 TM 55
680 000
34 000
13 000
12 часов 30 минут, должник - Калистов Д.П.
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Volkswagen Touareg, 2005 г.в., двиг. BMX 015693, цвет белый, г.н. O 055 MP 55
892 500
44 000
18 000
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.)
Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль TOYOTA CHASER, 1999 г.в., цвет серый, г.н. Н 054 ОН
180 832,40
9 000
3 000
11 часов 30 минут, должник - ЗАО ПФ «ВМТ-Омск»
Начальная цена (руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
аппарат Roland EGX-600, 2006 г.в., инв. № 0000033
158 099,89
7 000
3 000
12 часов 00 минут, должник - Жарков И.Н.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Honda CR-V, 2008 г.в., двиг. К 24Z4, 1009153, цвет черный, г.н. Н 434 ЕУ 55
981 750
49 000
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 марта 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 28 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 марта 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 27 марта 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус» (ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)
11 часов 00 минут, должник - Кучаков К.М.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль TOYOTA Land Cruiser Prado, 2006 г.в., цвет черный, г.н. М 880 СУ 55
1 039 000
51 000
10 000
11 часов 30 минут, должник - Юртаева Т.Ю.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Porsche Cayenne Turbo, 2003 г.в., двиг. M48-5082301335, цвет черный, транз. № 840 000
42 000
16 000
ВА 619 А55
12 часов 00 минут, должник - Мезенцева Е.Ю.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Suzuki Grand Vitara, 2010 г.в., цвет черный, г.н. О 868 КХ 55
999 500
49 000
19 000
12 часов 30 минут, должник – Суржиков Д.П.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Toyota Premio , 2002 г.в., цвет серый, г.н. Р 968 ОО 55
360 000
18 000
7 000
14 часов 00 минут, должник - ООО «Ангуф»
Начальная цена (руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль КАМАЗ 5411570, грузовой тягая седельный, 2007 г.в., двиг. 236 БЕ2-1-70243586, 908 600
45 000
18 000
цвет оранжевый, г.н. O 555 НО
полуприцеп фургон 972210, 2008 г.в., г.н. АМ 7867 55
483 800
24 000
9 000
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник - Ратниченко И.С.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Hyundai Solaris 1,6 GI AT, 2011 г.в., цвет белый, г.н. С 581 МУ
490 000
24 000
10 000
11 часов 30 минут, должник - Иванова Е.В.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
автомобиль TOYOTA COROLLA, 2001 г.в., двиг. 1NZA260010, г.н. Р 605 ТТ 55
280 000
14 000
5 000
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 25 марта 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 28 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 25 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 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 № 2872-1 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения
победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день 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.

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 20 февраля 2014 г. («Омский вестник» № 3 от 24.01.2014), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 21 марта 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 00 минут, должник - ООО «Покровский»

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

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: Омская область, Омский район, в 120 м по на- 265 662,40
13 000
8 000
правлению на юго-запад, относительно нежилого строения (помещение молочного комплекса) имеющего
почтовый адрес: с. Покровка, ул. Победы, д. 1 Д
10 часов 20 минут, должник - Д.В. Виноградов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (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 сельскохозяй11 832 000
591 000
120 000
ственного назначения, ведение сельскохозяйственного производства
10 часов 40 минут, должник - Т.А. Токсамбаев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (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 населенных пунктов, для ведения личного
1 040 400
52 000
30 000
подсобного хозяйства
Начальная
цена
(руб.),
11 часов 00 минут, должник - ООО «Покровский»
Задаток (руб.) Шаг аукциона (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., кадастровый
735 488
36 000
18 000
номер 55:20:180101:504, земли населенных пунктов - промышленное
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 марта 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 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. № 102-ФЗ «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 так же на сайте www.torgi.gov.ru.
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Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814, prioritetooo@bk.ru тел. 89131495713 сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества должника ООО «УК «Южная звезда» (ИНН 5503096146, ОГРН 1065503004654, СНИЛС 065001041532,
644116, г. Омск, ул. 36-я Северная, 11, признано банкротом решением Арбитражного суда Омской
обл. от 09.06.2012 года, дело А46-15109/2011, конкурсным управляющим утверждена Лясман
Аглая Эдуардовна, ИНН550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, адрес: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, являющийся членом НП ПАУ ЦФО ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес:
109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, срок конкурсного производства определением Арбитражного суда Омской области от 30.01.14, дело А46-15109/2011 продлен до 30.03.2014
г.) сообщение № 77031008244 в газете «Коммерсантъ» 241 от 28.12.2013, стр. 40 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие и о продаже имущества указанного выше
должника посредством публичного предложения в электронной форме на электронной площадке
ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже нижеуказанного имущества ООО «УК «Южная звезда» (реквизиты указаны выше), открытой по составу участников
В состав ЛОТов входит следующее имущество:ЛОТ№1: Дебиторская задолженность Артемьевой А.В. в размере 53560,57 руб. Начальная стоимость 38 081,57 рублей.ЛОТ№2: Дебиторская
задолженность Багдасарян Т.М. в размере 19402,58 руб. Начальная стоимость 13 795,24 рублей.
ЛОТ№3: Дебиторская задолженность Букеев С.Е. в размере 14628,64 руб. Начальная стоимость 10
400,96 рублей.ЛОТ№4: Дебиторская задолженность Бухмиллер И.В. в размере 12254,00 руб. Начальная стоимость 8 712,59 рублей.ЛОТ№5: Дебиторская задолженность Власенко С.М. в размере
43454,26 руб. Начальная стоимость 30 895 97 рублей.ЛОТ№6: Дебиторская задолженность Вороненко А.С. в размере 6024,02 руб. Начальная стоимость 4 283,08 рублей.ЛОТ№8: Дебиторская задолженность Дробный Е.И. в размере 2097,65 руб. Начальная стоимость 1 491,43 рублей.ЛОТ№9:
Дебиторская задолженность Ильин А.Г., Ильина Т.А. в размере 25292,70 руб. Начальная стоимость
17 983,11 рублей.ЛОТ№10: Дебиторская задолженность Кленин В.В. в размере 47332,47 руб. Начальная стоимость 33 653,39 рублей.ЛОТ№12: Дебиторская задолженность Купцов О.К. в размере 109784,82 руб. Начальная стоимость 78 057,01 рублей.ЛОТ№13: Дебиторская задолженность
Курников В.А. в размере 81800,81 руб. Начальная стоимость 58 160,38 рублей.ЛОТ№14: Дебиторская задолженность Печокас И.Л. в размере 37092,43 руб. Начальная стоимость 26 372,72 рублей.
ЛОТ№15: Дебиторская задолженность Плесовских И.В. в размере 705,42 руб. Начальная стоимость 501,55 рублей.ЛОТ№16: Дебиторская задолженность Плотникова Т.Н. в размере 48269,29
руб. Начальная стоимость 34 319,47 рублей.ЛОТ№17: Дебиторская задолженность Рыбалко А.А.,
Рыбалко А.Н., Рыбалко Г.В., в размере 52347,15 руб. Начальная стоимость 37 218,83 рублей.
ЛОТ№18: Дебиторская задолженность Саблина Т.А. в размере 46 997,12 руб. Начальная стоимость
33 414, 95 рублей.ЛОТ№19: Дебиторская задолженность Садовик Н.С. в размере 38971,58 руб.
Начальная стоимость 27 708,80 рублей.ЛОТ№20: Дебиторская задолженность Терехов Ф.Р., Терехова А.Ф., в размере 32106,67 руб. Начальная стоимость 22 827,84 рублей.ЛОТ№21: Дебиторская задолженность Шуканов В.А., Елецкая А.В. в размере 38604,72 руб. Начальная стоимость 27
447,96рублей.ЛОТ№22: Дебиторская задолженность Федоренко Н.И. в размере 5166,18 руб. Начальная стоимость 3 673,15 рублей.ЛОТ№23: Дебиторская задолженность Желябина М.С. в размере 3272,73 руб. Начальная стоимость 2 326,91 рублей.ЛОТ№24: Дебиторская задолженность
Ожерельев Д.В. в размере 2259,44 руб. Начальная стоимость 1606,46 рублей.ЛОТ№25: Дебиторская задолженность Веревкин Н.П. в размере 6144,24 руб. Начальная стоимость 4 368,56 рублей.
ЛОТ№26: Дебиторская задолженность Зезюля Д.Н. в размере 7409,68 руб. Начальная стоимость
5 268,28 рублей.ЛОТ№27: Дебиторская задолженность Зезюля В.Н. в размере 26051,75 руб. Начальная стоимость 18 522,79 рублей.ЛОТ№28: Дебиторская задолженность Давыдов М.В. в размере 4202,24 руб. Начальная стоимость 2 987,79 рублей.ЛОТ№29: Дебиторская задолженность
Селенгина Л.Ю. в размере 3030,31 руб. Начальная стоимость 2 154,55 рублей.ЛОТ№30: Дебиторская задолженность Михальская В.А. в размере 1348,62 руб. Начальная стоимость 958,86 рублей.
ЛОТ№31: Дебиторская задолженность Михальская В.А., Москаленко И.Н. в размере 23726,12 руб.
Начальная стоимость 16 869,27 рублей.ЛОТ№32: Дебиторская задолженность Серяков В.А. в размере 13537,12 руб. Начальная стоимость 9 624,89 рублей.Вся дебиторская задолженность подтверждается судебными актами, вступившими в законную силу.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов.
Срок действия публичного предложения устанавливается равным 52-м календарным дням с
момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00
(мск) 01.03.2014 г. Величина снижения начальной продажной цены составляет - 2 %. Срок, по истечении которого последовательно начинает снижаться начальная продажная цена – два календарных дня, начиная со дня, следующего за первым днем публикации сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения в газете «Коммерсантъ», в дальнейшем – ежедневно.
Задаток устанавливается равным 5 % от текущей стоимости имущества, установленной с учетом
снижения на соответствующий период действия публичного предложения. Срок внесения задатка
- в течение 20-и рабочих дней с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ», подлежит внесению на счет Организатора торгов № 40702810500300010658 открытый в
ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783, ИНН 5504200576.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу: www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных
электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям
Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, настоящего сообщения;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос-ва для иностранного лица,
копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и
(или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии доктов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение
задатка с отметкой банка.
Подведение итогов осуществляется не позднее 24-х часов после даты определения участников
торгов на указанной выше электронной площадке. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, и соответствующей требованиям настоящего сообщения. Решение о признании победителем оформляется Протоколом
о результатах проведения торгов.С даты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Конкурсный управляющий в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене
имущества. Победитель обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи и возвратить подписанный договор непосредственно
конкурсному управляющему должника Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня
подписания договора купли-продажи имущества на счет должника № 40702810600500010918, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.Также сообщает о том, что
в сообщении № 77031044921, в газете «Коммерсантъ» №26 от 15.02.2014, стр. 32 в дате начала
торгов допущена опечатка. Датой начала торгов считать 31.03.2014.
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Актуально
В Омской области самые низкие цены в Сибири
По величине прожиточного минимума Омская область по-прежнему занимает первое место
в Сибири. В IV квартале прошлого года за продукты питания, непродовольственные товары,
услуги и ЖКХ омичи платили в среднем на 200 рублей меньше, сообщил министр труда и
социального развития Омской области Михаил Дитятковский.

Регион получит от Федерации более
двух миллиардов на Омскую крепость
Проект реконструкции Омской крепости одобрила коллегия федерального министерства
культуры. Глава ведомства Владимир Мединский попросил омичей внести небольшие
доработки в проект, который представлял губернатор Виктор Назаров. На реализацию проекта
область получит 2,14 млрд рублей.
Губернатор Омской области Виктор Назаров в среду, 26 февраля, представил на коллегии Министерства культуры РФ проект реконструкции Омской крепости.
Напомним, в его основу легла работа Альберта Каримова, а также идеи, предложенные известными омскими архитекторами. Общую концепцию, как и проектно-сметную
документацию, разрабатывали специалисты ТПИ «Омскгражданпроект». Она предусматривает не только восстановление исторических зданий, но и берегоукрепление, строительство новой набережной вдоль реки Оми и автодороги — дублера улицы Ленина, а
также обустройство пешеходных зон. Общая сумма затрат, по оценке разработчиков,
составляет 2,68 млрд рублей. Софинансирование области составит 20%, остальные
средства — 2 144 млн рублей — выделит Федерация, в том числе Ростуризм.
Во время обсуждения проекта министр культуры РФ Владимир Мединский поручил
дополнительно рассмотреть вопрос концептуального наполнения Омской крепости
на расширенном общественном совете при Минкульте РФ, пишет городской журнал
«Класс» со ссылкой на сенатора от Омской области Андрея Голушко, который также присутствовал на коллегии. Совет состоится в марте текущего года.
Сенатор уже поздравил разработчиков проекта крепости в своем твиттере.
Добавим, что работы начнутся летом этого года. Первый транш из Федерации в размере 300–400 млн рублей будет выделен на объекты, по которым у участников коллегии
не возникло вопросов.

Прокуратура будет судиться против «золотых
парашютов» для омских чиновников
Омская прокуратура будет через суд оспаривать отдельные положения устава Омска,
предусматривающие сохранение «золотых парашютов» для чиновников мэрии. Прокуратура
считает, что выплаты попавшим под сокращение работникам администрации, достигающие
1 млн рублей в год, противоречат бюджетному законодательству и не согласуются с нищим
бюджетом города.
Прокурор города Омска Алексей Полубояров направил в суд заявление, в котором
требует признать противоречащими федеральному законодательству некоторые положения устава города Омска. Речь идет о дополнительных выплатах попавшим под сокращение высокопоставленным чиновникам мэрии.
Согласно части 2 статьи 37 устава Омска при увольнении в случае ликвидации или
сокращения штата муниципальному служащему города сохраняется средний заработок
на период трудоустройства по ранее замещаемой должности в течение трех месяцев,
а служащему, замещающему высшие должности муниципальной службы, — в течение
одного года.
В пресс-службе прокуратуры заявляют:
«Указанные положения устава не согласуются,
в частности, с требованиями бюджетного законодательства, невысоким уровнем бюджетной
обеспеченности города, а также недостаточными показателями уровня социальной защищенности населения».
Как сообщают СМИ, размер «золотых парашютов» может достигать 1,2 млн рублей в год.
Напомним, что вопрос о дополнительных выплатах сокращенным чиновникам мэрии обсуждался в горсовете в течение всего 2013 года,
так как ранее по нему была неоднозначная судебная практика. Однако последнее решение
Верховного суда разрешило местному самоуправлению устанавливать гарантии для муниципальных служащих. В итоге на пленарном заседании 29 января 2014 года депутаты Омского
горсовета протест прокурора с требованием
отменить «незаконные» выплаты отклонили.
При этом спикер горсовета Галина Горст
предложила подробно рассмотреть целесообразность сохранения этой меры на комитете
по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.
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На заседании правительства региона министр труда и социального развития Омской области Михаил Дитятковский рассказал о снижении стоимости потребительской
корзины и услуг ЖКХ в IV квартале 2013 года.
По статистике, омичи в октябре, ноябре и декабре прошлого года стали платить за
продукты из потребительской корзины и услуги ЖКХ на 200 рублей меньше.
Тем не менее на отдельные виды товаров цены сильно выросли. Так, огурцы подорожали почти в 4 раза, помидоры — почти в 2 раза, стоимость куриных яиц повысилась
почти на треть, дороже стала молочная продукция.
Увеличения прожиточного минимума удалось избежать из-за снижения цен на морковь, репчатый лук и другие овощи. Непродовольственные товары подешевели на 82
рубля, стоимость платных услуг снизилась на 110 рублей, ЖКХ-платежи снизились на
19 рублей.
Таким образом, прожиточный минимум в регионе на сегодняшний день составляет
6 302 руб.: для работающего населения — 6 694 руб., для пенсионеров — 5 110 руб., для
детей — 6 346 рублей.
Министр труда и социального развития Омской области Михаил Дитятковский объяснил снижение прожиточного минимума общероссийскими тенденциями:
«Мы мониторим динамику цен на продукты питания. Огурцы, помидоры, яйца в четвертом квартале подорожали, какие-то товары, в основном овощи, подешевели. Понижение прожиточного минимума наблюдается не только в Омской области, но и в России
в целом, в среднем по стране прожиточный минимум снизился на 100 рублей».
Напомним, прожиточный минимум в Омской области является самым низким в Сибирском федеральном округе уже на протяжении нескольких лет.

Красногорский гидроузел спасет Иртыш
от обмеления
Региональное минтранспорта опубликовало развернутое обоснование необходимости
строительства Красногорского гидроузла. По мнению специалистов ведомства, экономическое и
социальное развитие прииртышских регионов через несколько лет приведет к недостатку воды
в реке. Создаваемый гидроузел позволит в перспективе решить проблемы с судоходством,
питьевыми водозаборами и рекреациями, отмечают эксперты.
Иртыш может сильно обмелеть в ближайшем будущем, считают специалисты регионального министерства развития транспорта. Одной из главных причин называется резкий рост потребления воды в прииртышских регионах, в первую очередь в Казахстане
и Китае.
«В среднесрочной перспективе Казахстан планирует довести расход канала им. Сатпаева до 125–150 м3/с, что практически ставит Омскую область на грань катастрофы»,
— отмечается в сообщении пресс-службы минтранса.
Эксперты ведомства заявляют, что строительство Красногорского водоподъемного
гидроузла позволит повысить устойчивость региональной экономики и производства к
происходящим изменениям с Иртышом. Строительство подобных сооружений в России
не велось более 20 лет.
У проекта есть противники среди экологов и общественников в регионе. В частности, преподаватель ОмГУПСа Сергей Костарев считает, что строительство гидроузла
уничтожит судоходство в Омске, а река Омь в перспективе станет огромным болотом в
центре города.
Отметим, что в 2014 году на строительство гидроузла на Иртыше планируется потратить 2,8 млрд рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Общая
цена контракта, который был заключен с ООО «НПО «Мостовик» в 2011 году, составляет
8,23 млрд рублей. С 2011 по 2013 год общий объем финансирования строительных работ составил 6,23 млрд рублей.

Глава Минрегионразвития Слюняев в Омске
осмотрит метро и новый корпус ОмГУ
Министр регионального развития РФ Игорь Слюняев проведет в Омске заседание оргкомитета
по подготовке к 300-летию города. В программе визита федерального чиновника — осмотр
«юбилейных» объектов: метрополитена, главного корпуса ОмГУ, а также встреча с активом
Сибирского казачьего войска.
Визит главы федерального Минрегионразвития Игоря Слюняева в Омск назначен на
5 марта. Министр проведет выездное шестое заседание организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 300-летия города. Оно пройдет в здании областного Законодательного Собрания.

28 февраля 2014 года

59

Официально
Как сообщили корреспонденту «ОМСКРЕГИОНА» в пресс-службе областного правительства, в программе визита министра – осмотр строящихся объектов метрополитена,
нового корпуса ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Запланированы презентация проекта
реконструкции комплекса «Омская крепость», поездка в Омский центр спортивной подготовки. Кроме того, в музее Омского кадетского корпуса министр встретится с активом Сибирского казачьего войска.
Напомним, Игорь Слюняев назначен главой оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Омска 19 сентября 2013 года. Глава Минрегионразвития родился в городе Исилькуле Омской области.

В Исилькуле открылся комплексный центр
социального обслуживания

7) строку 101 изложить в следующей редакции:
101

1342

Колосовка – Тара

2
4
4

Ежедн., кроме вс.
Ежедн.
Ежедн.

Заезд в с. Орлово
До с. Орлово

8) строку 188 изложить в следующей редакции:
188

316

101

Москаленки – Селивановка

4

Пн., ср., пт., сб., вс.

9) строку 291 изложить в следующей редакции:
291

По уровню оснащения новый центр стал лучшим в Омской области и одним из лучших в России.
В одном месте посетители могут научиться работе за компьютером и танцам, а также получить
психологическую и медицинскую помощь.

13

1007

Омск – Одесское

4
2

Ежедн.
Вс.

Заезд в д. Генераловка

10) строку 376 изложить в следующей редакции:
376

Первый заместитель председателя Правительства Омской области Юрий Гамбург и
министр труда и социального развития региона Михаил Дитятковский 25 февраля открыли центр социального обслуживания населения в Исилькульском районе.
Основной задачей центра станет профилактика социального неблагополучия и поддержка социально уязвимых групп населения. В структуру учреждения вошли 23 отделения, в том числе отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому, отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На капитальный ремонт пустовавшего здания железнодорожной больницы бюджет
области потратил 180 млн рублей. Пока в эксплуатацию сдана только первая очередь
центра – административное здание. Здесь находятся кабинеты врачей, педагогов, психологов и медицинских работников. Всего в штате исилькульского центра соцобслуживания больше 300 специалистов. К 2015 году планируется достроить стационар для
пенсионеров и инвалидов, а также банно-прачечный комплекс.
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621

214

44

Ежедн., кроме сб.,
вс.
Сб., вс.

2

Ежедн.

4

Ежедн., кроме сб.,
вс.

4

Ежедн., кроме сб.,
вс.

4

Ежедн., кроме сб.,
вс.

4
4

Пн., ср., пт.
Пн., ср., пт.

2
2

Ежедн.
Ежедн.

46

ул. Дергачева – Сургутская база

11) строку 460 изложить в следующей редакции:
460

515

1682

Седельниково – Тара

12) строку 467 изложить в следующей редакции:
467

522

107

Седельниково – Голубовка

13) строку 471 изложить в следующей редакции:
471

526

111

Седельниково – Павловка

14) строку 473 изложить в следующей редакции:
473

528

113

Седельниково –Евлантьевка

15) строки 523, 524 изложить в следующей редакции:

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 27 февраля 2014 года
Г. Омск

523
524

817
814

123
122

Тевриз – Ермиловка
Ермиловка – Федоровка

16) строки 545, 546 изложить в следующей редакции:
№9

О внесении изменений в приказ Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 6 декабря 2013 года № 7

545
546

819
815

110
107

Усть-Ишим – Орехово
Орехово – Красноярка

17) строки 551, 552 изложить в следующей редакции:

1. Внести в приложение № 1 «Базовая маршрутная сеть на территории Омской области» к приказу
Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 6 декабря 2013 года № 7 «Об утверждении базовой маршрутной сети на территории Омской области» следующие изменения:

551

589

1800

Черлак – Южно-Подольск – Омск

2

552

590

1801

Черлак – Красный Октябрь – Омск

2

Ежедн.
Ежедн., кроме
вт., чт.

4

Ежедн., кроме
вт., чт.

18) строку 554 изложить в следующей редакции:
554

593

101

Черлак – Михайловка

1) строку 6 изложить в следующей редакции:
6

162

102

Азово – Сосновка

4

Вт.

2

Чт., пт.

2) строку 7 изложить в следующей редакции:
7

165

105

Азово – Сосновка

2. Отделу организации пассажирских перевозок управления транспорта и пассажирских перевозок
Министерства развития транспортного комплекса Омской области осуществить мероприятия по внесению изменений в договоры об организации регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном
сообщении в пределах базовой маршрутной сети в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра развития
транспортного комплекса Омской области И.Н. Квасова.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.

Заместитель Министра И. Н. КВАСОВ.
3) строку 9 изложить в следующей редакции:
9

809

107

Азово – Поповка

Данный приказ впервые опубликован на официальном портале Правительства Омской области
27.02.2014 г.

4
2

Пн.
Ср.

6

Пн., ср., пт., вс.

4

Пн., ср., чт., пт..

4) строку 13 изложить в следующей редакции:
13

5

305

ЖД Вокзал – Сосновка

5) строку 41 изложить в следующей редакции:
41

190

103

Большие Уки – Форпост

6) строку 51 изложить в следующей редакции:
51

74

1080

Омск – Крутиха

2
2
4

Вт., ср., чт., сб.
Пн., пт., сб.
Вс.
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