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

Продавец – ТУ Росимущества в Омской области   (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  27 ноября 2014 г. («Омский вестник»  № 45 от 

31.10.2014),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  26 декабря 
2014 г.

10 часов 40 минут, должники – В.А. Карасев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 97 А, кв. 38
Квартира, общей площадью 48,50 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 360 000 68 000 30 000

11 часов 00 минут, должники – О.И. Коваленко, Е.В. Коваленко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Омская область, Марьяновский р-н, д. Усовка, ул. Школьная, д. 27
Жилой дом общей площадью 41,20 кв., инв. № 3147, литера АА1, 
земельный участок площадью 3100,80 кв.м., кадастровый номер 
55:12:030401:158, земли населенных пунктов, личное подсобное хозяйство

76 160 3 000 2  000

11 часов 20 минут, должник – В.Л. Фирстов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Омская область, Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8
Квартира, общей площадью 34,40 кв.м., 1-комн., 3 эт., ж/б панели 680 000 34 000 20 000

11 часов 40 минут, должник – В.В. Арефьев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Омская область, Омский р-н, с. Троицкое, ул. Горная, д. 9, кв. 4
Квартира, общей площадью 44,20 кв.м., 2-комн., крупноблоч. 816 000 40 000 25 000

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

(руб.)
Омская область, Марьяновский р-н, пос. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 211
Административное здание общей площадью 200,30 кв.м., пан.; здание 
гаража общей площадью 245,80 кв.м., здание гаража общей 245,80 
кв.м., пан.; земельный участок площадью 6946 кв.м., кадастровый номер 
55:12:100127:24, земли населенных пунктов - административное, располо-
женный по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, пос. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, д. 211 «б»

843 200 49 000 25 000

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  25 декабря 2014 г.

11 часов 00 минут, должники – О.С. Здор Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, пр-кт Комарова, д. 1, кв. 29
Квартира, общей площадью 52,00 кв.м., 2-комн., 8/9 эт., пан. 1 458 000 72 000 35 000

11 часов 20 минут, должники – А.А. Сивирин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, ул. Учебная, д. 155, кв. 50
Квартира, общей площадью 37,40 кв.м., 1-комн., 4/9 эт., пан. 1 850 000 92 000 35 000

11 часов 40 минут, должник – В.В. Рыженко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, ул. 28-я Северная, д. 22, кв. 164
Квартира, общей площадью 60,60 кв.м., 2-комн., 5/10 эт., ж/б панели 1 965 000 98 000 35 000

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

(руб.)
г. Омск, проезд Спортивный, д. 1, кв. 13
Квартира, общей площадью 32,30 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., кирп. 2 200 000 110 000 40 000

12 часов 20 минут, должник – С.В. Самонкина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Варнавского, д. № 1 А
Магазин, общей площадью 120,10 кв.м., литер А,А1*; земельный участок, 
площадью 162,69 кв.м., кадастровый номер 55:14:300202:211, земли на-
селенных пунктов, производственные нужды

396 000 19 000 15 000

12 часов 40 минут, должник – А.В. Балашов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Избышева, дом № 34
Одноэтажное здание магазина, общей площадью 128 кв.м., инв. номер 
12048, литер А,А1**; земельный участок, площадью 155,18 кв.м., кадастро-
вый номер 55:14:300203:234, земли населенных пунктов, производственные 
нужды

348 000 17 000 15 000

14 часов 00 минут, должник – Т.В. Фокина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, ул. Можайского, д. 1, кв. 1
Квартира, общей площадью 52,40 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп. 1 680 000 84 000 35 000

14 часов 20 минут, должник – Т.Н. Гридасова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, проспект Комарова, д. 15, корпус № 4, кв. 1
Квартира, общей площадью 65,90 кв.м., 2-комн., 1/10 эт., керамзито – 
бетонные блоки 2 547 200 127 000 40 000

14 часов 40 минут, должник – О.А. Ефимова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, мкр Входной ЛАО (бывш. р.п. Входной), д. 31, кв. 46
Квартира, общей площадью 44,60 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 360 000 68 000 35 000

*Согласно исполнительного листа Муромцевского районного суда Омской области от 11.02.2013 об обращении взыскания на 
имущество должника С.В. Самонкиной, площадь указанного объекта недвижимости (магазина) составляет 87,30 кв.м. В результате 
улучшений предмета ипотеки в настоящее время площадь объекта, по данным Росреестра по Омской области составляет 120,10 
кв.м.

** Согласно исполнительного листа Муромцевского районного суда Омской области от 11.02.2013 об обращении взыскания 
на имущество должника А.В. Балашова, площадь указанного объекта недвижимости (магазина) составляет 91,60 кв.м. В результате 
улучшений предмета ипотеки в настоящее время площадь объекта, по данным Росреестра по Омской области составляет 128,00 
кв.м.

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, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 23 декабря 2014 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 23 декабря 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 декабря 2014 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  15 января 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – В.В. Конохов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Сияние» бокс № 85
Гаражный бокс, общей площадью 65,80 кв.м, шлакоблоч. 350 000 175 000 15 000

10 часов 20 минут, должник – ООО «ЖКО «Полет» Начальная цена  
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, ул. Звездова, дом № 62, корпус 4
Нежилое помещение 2П, общей площадью 36,00 кв.м 1 465 568,26 733 000 35 000

10 часов 40 минут, должник – Е.Г. Плотников Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Омская область, Марьяновский р-н, раб. пос. Марьяновка, ул. Южная, д. 2 «а»
Столовая, общей площадью 343,30 кв.м, литер Б; земельный участок пло-
щадью 2094 кв.м., кадастровый номер 55:12:000000:235, земли населен-
ных пунктов, для размещения объекта общественного питания (столовая)

1 487 000 744 000 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, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 13 января 2015 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 13 января 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 января 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
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 повыша-

ется 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 оформ-

ленного 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) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов 

(на 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 Продав-

цом 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 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, 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.

Информационное сообщение 

 Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Омской области информирует о проведении в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
и статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации процедуры предоставления в аренду сроком 
на 15 (пятнадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 55:26:000000:15, находящегося в 
собственности Российской Федерации, площадью 156751512 кв.м., местоположение: Омская область, 
Таврический район, территория Харламовского сельского поселения, категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, предназначенного для научной, учебной и производственной деятель-
ности.

Расчёт стоимости аренды, в случае поступления одного заявления, будет определяться в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582.

При поступлении более двух заявлений, будут назначены торги в порядке, установленном  Поста-
новлением Правительства от 11.11.2002 № 808.

Начальный размер арендной платы на торгах будет определён на основании отчета независимого 
оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

Заявления принимаются 30 дней с момента публикации настоящего сообщения по адресам: 
1. г. Омск, ул. Тарская,11 каб.620 или по электронной почте: tu55@rosim.ru; 
2. г. Москва, Рыбный пер., д. 3, по рабочим дням (запись по телефону:(495) 647-72-15) или по элек-

тронной почте: arendazemli@rosim.ru. 
3. Дополнительная информация находится на официальном сайте Росимущества по ссылке: http://

rosim.ru/activities/sales/prodaza_zemelnix_ychastkov.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров  Открытого акционерного общества «Омск-Лада»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении 27 февраля 2015 года в 10.00 часов внеочередного 

общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Омск-Лада» в форме собрания (пу-
тем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллете-
ней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час.00 мин.
Место проведения:  Российская Федерация, 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «Омск-

Лада»,  составлен по состоянию на 08 декабря 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омск-Лада».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Омск-Лада».
3. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Омск-Лада».
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Омск-Лада».
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющими право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров ОАО «Омск-Лада», а именно: требованием акционера ОАО «Омск-Лада» - ОАО 
«Лада-Сервис» (вх. №757 от 26.11.2014), проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров, — участники могут ознако-
миться с информацией (материалами) с 06 февраля 2015 года в рабочие дни (понедельник — пятница) 
с 09.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Омск-Лада» по адресу: Российская 
Федерация, 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.

Совет директоров ОАО «Омск-Лада»

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении  открытого отбора на право заключения договора на выполнение строительно-мон-
тажных работ по объекту «Площадочные объекты юго-западной части Крапивинского месторожде-
ния», в том числе:

- Куст №1. Модернизация АГЗУ «Спутник» АМ-40-8-400 зав.№7381 инв.№104003093;
- Куст №1. Модернизация АГЗУ «Спутник» АМ-40-8-1500 зав.№1572 инв.№104003094;
- Куст №3. Модернизация АГЗУ «Спутник» АМ-40-8-400 зав.№1104 инв.№104003035.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «От-

боры на выполнение ПИР и СМР».  
С вопросами можно обращаться  в понедельник – четверг с 8-30 час.  до 18-00 час., в пятницу с 

8-30 час. до 17-00 час. по контактным телефо¬нам: (3822) 31-08-27, 31-08-35, а также по электронной 
почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru.

Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «01» декабря 2014 года 16.00ч. (время 

местное, г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «16» декабря 2014 г. до 18.00ч. 

(время местное, г.Томск)

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

извещает:
1. Аукционы по продаже:
 - склада, гаража – четырехэтажного здания с одноэтажной пристройкой, площадью 1410,70 кв.м, 

инвентарный номер 533844, литера А, А1, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 2-я Совхозная, д. 170;
 - автомобиля ВАЗ-21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) ХТА21053062058814, 

модель и номер двигателя 2103, 8239458, кузов номер 2058814, находящегося по адресу: Омская обл., 
Тевризский р-н, р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 32;

 - автомобиля ВАЗ-21053, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) ХТА21053042002878, 
модель и номер двигателя 2103, 7595703, кузов номер 2002878, находящегося по адресу: Омская обл., 
Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. Колхозная, д. 2;

 - автомобиля ВАЗ-21074, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) ХТА21074052041826, 
модель и номер двигателя 2106, 8007680, кузов номер 2041826, находящегося по адресу: Омская обл., 
Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул. Победы, д. 60;

 - автомобиля ВАЗ-21100, год выпуска 1997, идентификационный номер (VIN) ХТА211000V0009860, 
модель и номер двигателя 21083-2205295, кузов номер 0009860, находящегося по адресу: г. Омск, ул. 10 
лет Октября, д. 203А,-
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Конкурсы
 назначенные на 16 декабря 2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
2. Аукционы по продаже движимого имущества:
 - автомобиля ИЖ 271501101, год выпуска 1992, идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0049969, 

(модель) номер двигателя 412 ДЭ-5858599, шасси номер 0049969, кузов номер 0049969, находящегося 
по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 41, корп. 3;

 - автобуса VOLVO В10М, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) YV31МА610ХА050157, 
модель (номер) двигателя DH10-72051, шасси (рама) номер 050157, находящегося по адресу: г. Омск, ул. 
Енисейская, 3, корп. 3,-

 назначенные на 18 декабря 2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
3. Претенденту Ахмадееву Газизу Равильевичу отказано в допуске к участию в аукционе, назначенном 

на 18 декабря 2014 г, по продаже автомобиля ГАЗ 5204, год выпуска 1991, идентификационный номер 
(VIN) ХТН520100М1343717, (модель) номер двигателя 5204-008152, шасси номер 1343717, находящего-
ся по адресу: Омская обл., Одесский р-н, с. Одесское, ул. Целинная, 52, в связи с не поступлением в срок 
задатка. В связи с отсутствием допущенных участников аукцион признан несостоявшимся.

4. Претендентам Богатыреву Всеволоду Владимировичу и Курбатову Дмитрию Евгеньевичу отказано 
в допуске к участию в аукционе, назначенном на 23 декабря 2014 г, по продаже автомобиля УАЗ 39629, год 
выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) ХТТ396290Y0029922, модель (номер) двигателя 4178ОВ-
70604428, шасси (рама) номер Y0028838, кузов номер Y0029922, находящегося по адресу: Омская обл., 
Любинский р-н, р.п. Любино, ул. Первомайская, д. 58, в связи с не поступлением в срок задатков. В связи 
с отсутствием допущенных участников аукцион признан несостоявшимся.

5. Претендентам Майбаху Сергею Константиновичу, Синеговскому Андрею Сергеевичу, Симоненко 
Виктору Владимировичу и Тихонову Алексею Анатольевичу, отказано в допуске к участию в аукционе, на-
значенном на 23 декабря 2014 г, по продаже самоходного модуля Windrower 8825 с сельскохозяйствен-
ным оборудованием (жатка 8825, заводской номер 118599) год выпуска 1997, заводской номер машины 
(рамы) 127242, двигатель номер 45593669, находящегося по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 
Лихачева, д. 2, в связи с не поступлением в срок задатков. В связи с отсутствием допущенных участников 
аукцион признан несостоявшимся.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении  открытого отбора с предквалификацией  на право заключения договора на оказание 
услуг по измерению газового фактора.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отбо-

ры на оказание НСУ».  
С вопросами можно обращаться  в понедельник – четверг с 8-30 час.  до 18-00 час., в пятницу с 8-30 

час. до 17-00 час. по контактным телефо¬нам: (3822) 31-08-27, 31-08-35, а также по электронной почте 
tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru

Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «28» ноября 2014 г. 16.00ч. (время местное, 

г. Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «17» декабря 2014 г. до 18.00ч. 

(время местное, г.Томск)

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Финансовая группа «РУСАНТОН» - Василенко Вла-
димир Константинович (ИНН 550514330813, СНИЛС 062-413-606-26, адрес: 644024, г. Омск, ул. Пушкина, 39), 
член НП МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, 15), сообщает о том, что торги №8881-ОАОФ, проводившиеся форме аукциона в электронной форме на 
электронной площадке ООО «МЭТС» («Межрегиональная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.ru, 
электронный адрес: mail@m-ets.ru, публикация о проведении торгов №  54030201043 в газете «Коммерсантъ» 
№155 от 30.08.2014 г.), признаны несостоявшимися по всем лотам в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Финансовая группа «РУСАНТОН» Василенко Вла-
димир Константинович (ИНН 550514330813, СНИЛС 062-413-606-26, адрес: 644024, г. Омск, ул. Пушкина, 39), 
член НП МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071, адрес 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
15) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене по продаже имущества ООО «Финансовая группа «РУСАНТОН» (ОГРН 1055504139371, ИНН 
5503094533, 644043, г. Омск, ул. Некрасова, 3, дело о банкротстве № А46-13247/2010, рассматривается в Ар-
битражном суде Омской области) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» («Межрегио-
нальная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес: mail@m-ets.ru).

На торги выставляется следующее имущество: Лот №1: право требования взыскания задолженности с 
ООО «Столица Капитал» в размере 3 158 214,00 рублей. Начальная цена Лота №1 – 1 056 420,00 рублей.

Срок приема заявок - с 08 декабря 2014 г. по 23 января 2015 г., включительно с 10:00 до 16:00. Дата и время 
торгов: 26 января 2014 г. в 09:00 по московскому времени.

Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэкономразви-
тия №54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в со-
ответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота 
на сайте в сети интернет по адресу: www.m-ets.ru в соответствии с регламентом работы электронной площад-
ки ООО «МЭТС». Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на 
сайте электронной площадки: www.m-ets.ru.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте электронной площадки: www.m-ets.
ru. Задаток в размере 20% от стоимости лота должен поступить на р/с ООО «Финансовая группа «РУСАН-
ТОН» (р/с 40702810212430001950 в Филиале № 5440 ВТБ24 (ЗАО), г. Новосибирск, БИК 045004751, к/с 
30101810450040000751, ИНН 5503094533, КПП 550301001), не позднее даты окончания приема заявок. При 
оплате задатка необходимо указывать наименование платежа «Задаток для участия в торгах ООО «Финансо-
вая группа «РУСАНТОН» по лоту №___».

К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка, действи-
тельная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя соответственно), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица), документ об одобрении крупной сделки, копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). В торгах могут принять уча-
стие юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
качестве участников торгов на электронной площадке: http://www.m-ets.ru, подавшие заявки с необходимыми 
документами, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в установленный срок. Шаг аукциона 
- 5% от начальной цены. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену. Решение об определе-
нии победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов. По 
итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату 
в течение 30 дней после подписания договора путем перечисления соответствующей суммы на расчетный 
счет должника. Реквизиты для перечисления задатка и денежных средств победителем торгов: ООО «Финан-
совая группа «РУСАНТОН», р/с 40702810212430001950 в Филиале №5440 ВТБ24 (ЗАО), г. Новосибирск, БИК 
045004751, к/с 30101810450040000751, ИНН 5503094533, КПП 550301001, наименование платежа «Задаток 
для участия в торгах ООО «Финансовая группа «РУСАНТОН» по лоту №___» или «оплата по договору купли-
продажи №__ от ______г.» соответственно. Итоговый протокол - в день торгов. Время в публикации указано 
московское. Ознакомление с порядком, сроками и об условиями продажи имущества продавца, утвержден-
ным Арбитражным судом Омской области и иной документацией, перечнем, характеристиками и составом 
продаваемых лотов, условиями договора купли-продажи имущества, заключение договоров о задатке, рас-
смотрение заявок осуществляется с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу (он же почтовый): 644024, г. Омск, 
ул. Пушкина, д. 39 в рабочие дни.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Рай» (ОГРН 1075505000746, ИНН 
5505043943, Адрес: 644020, г. Омск, пр-т К. Маркса, д. 77/2) Плесовских Алексей Алексеевич  
ИНН550505472628, СНИЛС078-917-432 17; 644024, г. Омск, а/я 7638, yurist1978@rambler.ru (НП «Меж-
региональный центр арбитражных управляющих», адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39 Б, 2 
этаж. ИНН7604200693, ОГРН1117600001419), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Омской области от 15.05.2014 по делу № А46-15477/2013  сообщает о проведении торгов 22.01.2015 
г. в 11.00 ч. (мск.) в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения о цене. Место 
проведения торгов: электронная торговая площадка  «Аукцион – центр» (http://www.aukcioncenter.ru). 
Предметом торгов является Лот №1 – нежилое помещение 29П, номера на поэтажном плане  первого 
этажа: 1-3, общей площадью 56,70 кв.м., расположенного по адресу: г. Омск, пр-кт К. Маркса, д. 77/2, 
литера А.  – 5 170 000,00 рублей. 

С описанием и характеристикой имущества можно ознакомиться по предварительной договорен-
ности по телефону  8 (3812) 955-000

Шаг- 5% от начальной цены
 Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки «Аук-

цион – центр» (http://www.aukcioncenter.ru) заявку на участие в форме электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. 
Юридические лица должны представить письменное решение соответствующего органа управления 
юридического лица разрешающего приобретение объекта продажи. В случаях предусмотренных дей-
ствующим законодательством и (или) учредительными документами ЮЛ; физические лица – согласие  
супруга на приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом.   

Прием заявок на участие в открытых торгах, определение участников открытых торгов проводятся 
в соответствие с порядком, определенным оператором электронной площадки, ознакомиться с кото-
рым можно на электронной торговой площадке в разделе «Регламент». Прием заявок  с 08.12.2014 г. 
09.00 ч. (мск.) до 20.01.2015 г.  18.00ч. (мск.)

Задаток – 10% от начальной цены лота должен быть внесен до 20.01.2015 г. Реквизиты для внесения 
задатка и оплаты имущества: ООО «Рай» ИНН/КПП 5505043943/550501001 р/с 40702810945000000495 
Омское отделение №8634 Сбербанка России г. Омска к/с 30101810900000000673 БИК 045209673 с от-
меткой  - «Задаток для участия в торгах».

      По результатам проведения открытых торгов 22.01.2015 г. оператор электронной площадки с по-
мощью программных средств электронной площадки в течение двух часов после окончания открытых 
торгов составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов 
для утверждения. Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола о резуль-
татах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электрон-
ной площадки в форме электронного документа. Протокол о результатах проведения открытых торгов 
размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение десяти минут 
после поступления данного протокола от организатора торгов.

        Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество.

     В течение 10 дней после подписания Протокола о результатах торгов Победитель торгов обязан 
подписать договор купли-продажи и представить его конкурсному управляющему.

      Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества осуществляется покупателем в 
течение тридцати дней со дня подписания указанного договора.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении  открытого отбора на право заключения договора на выполнение строительно-мон-
тажных работ по объектам «ДНС с УПСВ на Шингинском месторождении. Расширение до 1800 тыс.
тонн/год по жидкости. Лупинг нефтесборного трубопровода на Шингинском месторождении «куст № 
4 – т.вр.к № 4 (вторая нитка)».

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отбо-

ры на выполнение ПИР и СМР».  
С вопросами можно обращаться  в понедельник – четверг с 8-30 час.  до 18-00 час., в пятницу с 8-30 

час. до 17-00 час. по контактным телефо¬нам: (3822) 31-08-27, 31-08-35, а также по электронной почте 
tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru.

Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «01» декабря 2014 года 16.00ч. (время 

местное, г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «16» декабря 2014 г. до 18.00ч. 

(время местное, г.Томск)

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Анклав» ( ОГРН 1055511048383 ИНН 5506061092, 
644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА, дом 300, признано банкротом  решением Арбитражного суда Омской об-
ласти  от 05.05.2014 года по делу №А46-3609/2014, введено конкурсное производство, определением 
Арбитражного суда Омской области от 28.08.2014 г., дело А46-3609/2014 срок конкурсного производства 
продлен до 24.02.2015 г.) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001 
г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член  НП ПАУ ЦФО (109316, Москва, Оста-
повский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), сообщает о проведении 
открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» 
по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества ООО «Анклав», залогом которого 
обеспечены требования ОАО «Сбербанк России», открытого по составу участников, с использованием 
открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 6-ти ЛОТов. В состав ЛОТов 
входит следующее имущество:

ЛОТ 1:  Административно-бытовой корпус, назначение: административное. Площадь: общая 1926,4 
кв.м. Инвентарный номер: 6576839. Литер: А, А1. Этажность: 3, 1. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 
Электрификаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/055/2005-783. Свидетельство о 
государственной регистрации права  серии 55-АА № 500062 от  09.11.2011 г. Земельный участок. Кате-
гория земель: Земли населенных пунктов – для производственных целей под здания, строения, для раз-
мещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. 
Площадь: 7420 кв.м. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 3-этажное кирпичное здание. Почтовый адрес ориентира: 
Омская область, г. Омск, Кировский административный округ, ул. Электрификаторов, д. 11. Кадастро-
вый (или условный) номер: 55:36:100101:676. Свидетельство о государственной регистрации права се-
рии 55-АБ № 395615 от 14.07.2014 г .Котельная: нежилое одноэтажное строение, общей площадью 154,3 
кв.м., инвентарный номер: 6665370. Литера  А. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. Электрификаторов, 
д. 11 А. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2008-309. Свидетельство о государственной 
регистрации права серии 55-АА № 500060 от 09.11.2011 г., с системой отопления (от котельной до 2000).  
Дом сторожа (сторожка), расположен на земельном участке с кадастровым номером: 55:36:100101:676, 
находящегося по адресу: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Электрификаторов, д. 11.Ка-
нализация (Инв № БП0001081). Водомерный узел (Инв № БП0001092). Подстанция мощностью 630кВт 
(Инв № БП0001076). Водопровод (Инв № БП0001079). Котел водогрейный Гефест-1,8-95Шп (Инв № 
БП0001075). Телефонная линия (Инв № БП0001083). Труба котельной (Инв № БП0001078). Начальная 
цена 12 824 800,00 рублей. (С учетом НДС). 

ЛОТ 2: Здание-стоянка на 30 автомашин, назначение: нежилое. Площадь: общая 2612,9 кв.м. Инвен-
тарный номер: 6576813. Литер: В. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. Электрификато-
ров, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/055/2005-761. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 55-АА № 500061 от 09.11.2011 г. Земельный участок. Категория земель: 
Земли населенных пунктов – для производственных целей под здания, строения, для размещения про-
изводственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 
5738 кв.м. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир 3-этажное кирпичное здание. Участок находится примерно в 7 
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м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, 
Кировский административный округ, ул. Электрификаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 
55:36:1001001:675. Свидетельство о государственной регистрации права серии 55-АБ № 395617 от 
14.07.2014 г.  Начальная цена 10 192 000,00 рублей. (С учетом НДС).

ЛОТ 3:Нежилое строение (мастерская РММ), назначение: нежилое. Площадь: общая 5147,3 кв.м. 
Инвентарный номер: 6576821. Литер: Б. Этажность: 1.  Адрес (местоположение): г. Омск, ул. Электри-
фикаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/055/2005-775. Свидетельство о государ-
ственной регистрации права серии 55-АА № 500063 от 09.11.2011 г.  Фонарь световой алюминиевый ПКР 
16, прозрачный, инвентарный №БП0001085. Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвен-
тарный №БП0001088. Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001086. 
Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001089. Фонарь световой алю-
миниевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001087. Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, про-
зрачный, инвентарный №БП0001084. Ворота секционные (16  секций). Земельный участок. Категория зе-
мель: Земли населенных пунктов – для производственных целей под здания, строения, для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунально-
го хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 
14775 кв.м. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир 3-этажное кирпичное здание. Участок находится примерно 
в 40 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. 
Омск, Кировский административный округ, ул. Электрификаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) 
номер: 55:36:100101:677.  Свидетельство о государственной регистрации права серии 55АБ № 395616 
от 14.07.2014 г. Подъездной железнодорожный путь (Инв № БП0001082).Начальная цена 22 674 400,00 
рублей. (С учетом НДС). 

ЛОТ4:Дорожное покрытие (Инв № БП0001080).  Начальная цена 2 848 000,00 рублей. (С учетом НДС).  
ЛОТ 5:  Железобетонный забор (Инв № БП0001074).  

Начальная цена 181 600,00 рублей. (С учетом НДС).
ЛОТ 6:40/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого строения: склад №5, 6, 7, одно-

этажное кирпичное здание с кирпичным пристроем. Площадь: общая 2630.6 кв.м. Инвентарный номер: 
369314. Литер: В, В1. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 55-00-38359. Свидетельство о государственной регистрации права серии 55АА № 137750 
от 15.06.2010 г.  60/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого строения: склад №5, 6, 
7, одноэтажное кирпичное здание с кирпичным пристроем. Площадь: общая 2630.6 кв.м. Инвентарный 
номер: 369314. Литер: В, В1. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый 
(или условный) номер: 55-00-38359. Свидетельство о государственной регистрации права серии 55АА 
№ 137751 от 15.06.2010 г.  40/100 доли в праве общей долевой собственности земельного участка. Кате-
гория земель: Земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей. Площадь: 9739 кв.м. Адрес 
(местоположение): установлено относительно нежилого строения (склад), имеющего почтовый адрес: г. 
Омск, Октябрьский АО, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:0110.  
Свидетельство о государственной регистрации права серии 55АА № 100005 от 23.06.2010 г. 60/100 доли 
в праве общей долевой собственности земельного участка. Категория земель: Земли населенных пун-
ктов – для общественно-деловых целей. Площадь: 9739 кв.м. Адрес (местоположение): установлено от-
носительно нежилого строения (склад), имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский АО, ул. 20 лет 
РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:0110. Свидетельство о государственной 
регистрации права серии 55-АА № 276872 от 25.11.2010  г.  Начальная цена 15 840 000,00 рублей. (С 
учетом НДС).

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе пу-
тем обращения к организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регла-
ментом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 06.12.2014г. до 18-00 (мск)  20.01.2015 
г.. 

Размер задатка 5 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 20.01.2015 
на специальный счет должника №  40702810545000094898 открытый в Омском отделении № 8634 ОАО 
«Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 . Шаг аукциона 5% от начальной про-
дажной цены. Дата начала торгов 26.01.2015 в 09-00 (мск).

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКон-
салтингГрупп» 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 от-
крытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведе-
ния 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 управляю-
щих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, от-
чество, 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 со-
ответствии  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 документа-
ми ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5-ти часов после их оконча-
ния на указанной выше электронной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за иму-
щество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов в день подведения итогов. 

В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим 
должника договор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управ-
ляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор 
купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору произво-
дится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на  специальный счет 
должника №  40702810545000094898 открытый в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России» к/с 
№ 30101810900000000673, БИК 045209673.

Организатор торгов – ООО «Гарантия» (644043, г.Омск, ул. Волочаевская, д.17Е, кв.36, тел. 8-983-622-34-16, е-mail garantia.
omsk@gmail.com) по поручению конкурсного управляющего ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» (ОГРН 1025500736073, ИНН 
5503067522, 644520, Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, Яснополянский пр-кт, д.1, кв.56) Алексина Вячеслава Алексеевича (ИНН 
550610270966, СНИЛС 065-008-103939,  адрес для корреспонденции: 644007, г.Омск, а/я 7963, НП «ВАУ «Достояние», г. Санкт-
Петербург, площадь Конституции, д.7, офис 417, ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Омской области от 16.09.2013г. по делу № А46-29264/2012, сообщает о проведении открытых торгов в форме 
конкурса с закрытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» - объекта 
культурного наследия народов РФ. 

ЛОТ № 1

Наименование и состав имущества Рыночная стоимость, 
руб. с НДС

Комната в секции, назначение: жилое, площадь: 14,4 кв.м, адрес (местоположение): г. 
Омск, ул. Звездова, д.18, секция № 2, комната № 2, кадастровый (или условный) номер: 
55-55-01/068/2007-844

73 868

Комната в секции, назначение: жилое, площадь: 22,5 кв.м, адрес (местоположение): г. 
Омск, ул. Звездова, д. 18, секция № 2, комната № 4, кадастровый (или условный) номер: 
55-55-01/066/2007-376

115 404

Итого начальная продажная стоимость за ЛОТ № 1: 189 272,00 рублей
Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» www.ausib.ru 22 

января 2015г. в 10-00 ч. и 12-00 ч. соответственно по омскому времени. 
Для участия в торгах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток в размере 10% от начальной цены и 

подать заявку на участие в торгах, которая должна соответствовать законодательству о банкротстве. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов, и 
оформляется в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах составляется произвольно в письменной форме на рус-
ском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);  фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 
Заявителя, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 

по отношению к Должнику, Кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом ко-
торой является конкурсный управляющий, обязательство заявителя соблюдать условия конкурса. 

Заявка на участие в торгах в форме конкурса с закрытой формой представления предложений о цене может содержать предложе-
ние о цене имущества должника, не подлежащее разглашению до начала проведения открытых торгов. Оператор электронной площадки 
с помощью технических и программных средств электронной площадки обеспечивает конфиденциальность таких предложений. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля; решение 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 юри-
дического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; предложение о цене имущества (в случае представления такого предложения одновременно с заявкой 
на участие в торгах). К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись представлен-
ных заявителем документов, оригинал которой остается у организатора торгов. Копия указанной описи, на которой организатором 
торгов делается отметка о порядковом номере такой заявки, остается у заявителя. Подтверждение регистрации представленной 
заявки на участие в торгах также может направляться заявителю в форме электронного документа в день регистрации такой заявки. 
Организатор торгов обязан обеспечить конфиденциальность сведений и предложений, содержащихся в представленных заявках 
на участие в торгах, или предложений о цене до начала торгов. До признания претендента участником конкурса он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников конкурса. 

Заявки на участие в конкурсе с приложением документов принимаются в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня 
опубликования и размещения сообщения о проведении торгов в газете «КоммерсантЪ» и газете «Омский вестник», в Едином фе-
деральном реестре сведений о банкротстве. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение 
о цене имущества должника.

При продаже объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации к обязательным 
условиям конкурса относятся:

- соблюдение установленных в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ограничений права пользования данным объектом 
культурного наследия;  

-  соблюдение особого режима использования земель в границах охранной зоны данного объекта культурного наследия и за-
ключение договора о выполнении указанных требований;

- выполнение в отношении данного объекта следующих обязательств: 
1) нести бремя содержания объекта культурного наследия (обеспечивать его содержание в соответствии с требованиями за-

конодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации);

2) сохранять композиционную целостность объекта культурного наследия;
3) обеспечивать проведение необходимых мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (в том числе, указанных 

в акте технического состояния, являющемся приложением к охранному обязательству и его неотъемлемой частью) в соответствии 
с требованиями законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

4) в случае обнаружения в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия археологических и иных не известных 
ранее объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в трехдневный срок со дня их обнаружения письменно 
известить об этом Госорган;

5) содержать объект культурного наследия и все связанное с его эксплуатацией имущество в надлежащем санитарном, тех-
ническом и противопожарном состоянии, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;

6) незамедлительно сообщать Госоргану о всех известных повреждениях, авариях и иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия и его территории или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать меры 
для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить работы по его сохранению;

7) не использовать объект культурного наследия и связанную с ним территорию способом, влекущим неблагоприятное воз-
действие на него, в том числе: под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих инте-
рьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные парогазоо-
бразные и иные выделения; под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие 
на конструкции объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения; под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного 
наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

8) обеспечивать доступ к объекту культурного наследия уполномоченных представителей Госоргана с целью осуществления 
ими контроля за состоянием объекта культурно наследия в целом; 

9) при передаче третьим лицам в пользование объекта культурного наследия (его части) обеспечивать соблюдение указан-
ными лицами условий охранного обязательства, в то числе включение в договоры, предусматривающие переход права владения и 
(или) пользования объектом культурного наследия (его части), требований о соблюдении условий охранного обязательства;

10) при отчуждении третьим лицам объекта культурного наследия (его части) уведомлять новых собственников о необходимо-
сти принятия (подписания) ими нового охранного обязательства на объект культурного наследия (его часть);

11) предоставлять по запросам Госоргана полные и достоверные сведения, касающиеся объекта культурного наследия;
12) не производить работы, изменяющие предмет охраны;
13) обеспечивать доступ граждан к объекту культурного наследия в научных и образовательных целях по мере поступления от 

них соответствующих обращений и запросов;
14) производить работы по сохранению объекта культурного наследия только на основании письменного разрешения и зада-

ния на проведение указанных работ, выданных Госорганом, и в соответствии с документацией, согласованной с Госорганом;
15) производить работы по сохранению объекта культурного наследия при условии осуществления Госорганом контроля за их 

проведением, после выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия сдавать в трехмесячный срок со дня выполне-
ния указанных работ в Госорган отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах;

16) по окончании срока выполнения работ представить в Госорган информацию об их исполнении;
17) при переходе права собственности на объект культурного наследия (его часть) новый собственник (победитель конкурса) 

обязуется получить в Министерстве культуры Омской области и зарегистрировать на себя в установленном законом порядке новое 
охранное обязательство по сохранению объекта культурного наследия (его части).

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 10 (десять) % от начальной цены, указанной в информационном 
сообщении о продаже имущества. Задаток вносится путем внесения денежных средств на счет организатора торгов в течение 25 
(двадцати пяти) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов в официальном издании – га-
зете «КоммерсантЪ» и газете «Омский вестник», в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Суммы внесенных заяви-
телями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах проведения торгов. Если торги признаны не состоявшимися, задаток также подлежит возврату.

Реквизиты для внесения задатка: ООО «Гарантия», юр.адрес: 644043, г.Омск, ул. Волочаевская, д.17Е, кв.36, ОГРН 
1145543018191, ИНН 5503249882 КПП 550301001, р/с 40702810023320000246 в Филиале  «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 045004774

Заявки на участие в торгах, соответствующие требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», принимаются 
в форме электронного документа на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» в сети Интернет по адресу www.ausib.ru На-
чало приема заявок 08.12.2014 в 10-00, окончание приема заявок 21.01.2015 в 17-00.

Ознакомление с имуществом производится заявителем по месту нахождения имущества по предварительной договоренности 
с организатором торгов. Справки по телефону 8-983-622-34-16 (с 10-00 до 16-00 по омскому времени)

Победителем конкурса признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за имущество и принявший на 
себя обязательства соблюдать обязательные условия конкурса, предусмотренные настоящим Положением, а также установлен-
ные законодательством Российской Федерации требования к объектам культурного наследия. При равенстве двух и более пред-
ложений о цене имущества должника победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов и содержит 
предложение о цене имущества должника не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, договор купли-
продажи заключается организатором с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов и представленным им предло-
жением о цене имущества должника.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества должника с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества должника. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества должника участнику конкурса, которым предложена наиболее высокая цена имуще-
ства по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя конкурса, при 
условии соблюдения таким участником условий конкурса.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 (трид-
цати) дней  со дня подписания договора путем внесения денежных средств на счет должника. Реквизиты для оплаты имуще-
ства по договору купли-продажи: ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», ИНН 5503067522 КПП 552801001, ОГРН 1025500736073, р/с 
40702810422590002188 в Филиале АКБ Банка «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) в г.Новосибирске, БИК 045004708.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении  открытого отбора с лотовой закупкой на право заключения договора на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту «Поставка ПНГ на Мыльджинскую ГКС», в том числе:

Лот №1: - Газокомпрессорная станция (ГКС) внешнего транспорта Шингинского месторождения;                                                                                                                          
-  Газопровод внешнего транспорта от ГКС Шингинского месторождения до точки врезки в газопровод 
«Казанское НГМ – Северо-Останинское НМ – Мыльджинское ГКМ»; 

- ВЛ-35 кВ «т. вр. ВЛ-35 кВ «ГТЭС-24 МВт - ПС-35/6 «Мыгинская»» - ПС-35/6 ГКС «Шингинская»;   
- Перевод   газопровода «ДНС с УПСВ Шингинского месторождения – ГКС Лугинецкого месторож-

дения» в реверсивный режим;
Лот №2: - Газопровод промысловый от ДНС с УПСВ Западно-Лугинецкого месторождения до точки 

врезки в ранее запроектированный газопровод от ДНС с УПСВ Шингинского месторождения до ГТЭС-
24 МВт «Шингинская»;

Лот №3: - Вакуумная компрессорная станция (ВКС) Западно-Лугинецкого месторождения;
- Вакуумная компрессорная станция (ВКС) Шингинского месторождения.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: требуется по Лоту №1,2. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «От-

боры на выполнение ПИР и СМР».  
С вопросами можно обращаться  в понедельник – четверг с 8-30 час.  до 18-00 час., в пятницу с 

8-30 час. до 17-00 час. по контактным телефо нам: (3822) 31-08-27, 31-08-35, а также по электронной 
почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru.

Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605. 
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «01» декабря 2014 года 16.00ч. (время мест-
ное, г.Томск)

Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «23» декабря 2014 г. до 18.00ч. 
(время местное, г.Томск).
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Конкурсы
Конкурсный управляющий ООО «Инсайд» Белова Светлана Валерьевна объявляет, что открытые 

торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Инсайд» (ИНН 5501054045, 
ОГРН 1025500529240, г.Омск пр.Губкина д.12), по Лоту №1, Лоту №2, Лоту №3, Лоту №4 - не состоялись 
в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Шемякиной Л.В. (644070, г. Омск, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 40, кв. 142; ИНН 860301137337, ОГРН 308860328300085. СНИЛС 065-
013-000 39) Калашников А.А. (ИНН  550203095035, тел. 955-000, email: Kalashnikov74@mail.ru, 
644024, г. Омск, а/я 7652, СНИЛС 074-926-638 02) член НП МСОАУ «Стратегия» (г. Воронеж, Ле-
нинский проспект 172,  ИНН 3666101342, ОГРН 1023601559035), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Омской области от 29.04.2011 г. по делу № А46-2600/2010, сообщает 
что торги, проходившие в период с 19.10.2014 г. по 15.11.2014 г. признаны несостоявшимися, в 
связи с отсутствием заявок на участие

Администрация Павлоградского муниципального района предоставляет  в аренду земельный 
участок с кадастровым номером 55:21:160604:46 площадью 2772000 кв. м местоположение: Омская 
область, Павлоградский район, Новоуральское сельское поселение, юго-восточнее д. Березовка для 
сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения.

Обращаться в администрацию муниципального района «Комитет имущественных отношений Ад-
министрации Павлоградского муниципального района» по адресу: Омская область, Павлоградский 
район, р.п. Павлоградка, ул. Ленина,62. Тел. (38172) 3-14-51.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-
ласти:

1. Судебный участок №33 в Тюкалинском судебном районе Омской области-1; 
2. Судебный участок №46 в Кировском судебном районе в г. Омске-1; 
3. Судебный участок №91 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске-1; 
4. Судебный участок №113 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске-1. 
Заявления и  документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в 
пятницу с 10.00 до 17.00  по адресу: г. Омск, ул. Тарская 15,  каб. 7, телефон для справок  948-200, 948-112. 

Последний день приема документов – 26.12.2014. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Тарского городского суда Омской области – 1;
Усть-Ишимского районного суда Омской области -1;

Должность судьи:
Муромцевского районного суда Омской области-1;
Ленинского районного суда г. Омска-1;
Кировского районного суда г. Омска-1.
 Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 Закона РФ  «О статусе  

судей  в  Российской  Федерации»  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 
10.00 до 17.00  по адресу: г. Омск, ул. Тарская 15,  каб. 7, телефон для справок  948-112, 948-200. 

Последний день приема документов – 26.12.2014. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Нижнеомского муниципального района  Омской области информирует о приеме за-

явлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 110 000 кв.м., местоположение: Омская область, Нижнеомский район, в гра-
ницах Хомутинского сельского поселения, для сельскохозяйственного использования.

 По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский 
район, с.Нижняя Омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж 204 каб. телефон для справок 8 (38165) 2-30-11.

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К А З Ы
от 8 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 145/53
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Открытого акционерного общества «Сатурн» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «Об утверж-
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Омской области», рассмотрев материалы 
дела       № 04-03/576, Региональная энергетическая комиссия Омской области приказывает:

Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Открытого акционерного общества «Са-
турн» согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

Тариф, установленный приложением № 1 настоящего приказа, действует с момента вступления в 
силу настоящего приказа по 31 декабря 2014 года.

Тариф, установленный приложением № 2 настоящего приказа, действует с 1 января по 31 декабря 
2015 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИндееВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 Омской области

 от 8 октября 2014 года № 145/53

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Открытого акционерного общества «Сатурн», на пери-
од с момента вступления  в силу настоящего приказа по 31 декабря 2014 года

 

№
п/п

Наименование
 регулируемой органи-
зации

Вид
тарифа Год

Вода

с момента вступления в силу по 31.12.2014

1. Открытое акционерное 
общество «Сатурн»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2014 2320,86

Приложение № 2
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 Омской области

                от 8 октября 2014 года  № 145/53

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Открытого акционерного общества «Сатурн» на пери-
од 1 января по 31 декабря 2015 года

 

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1. Открытое акционерное 
общество «Сатурн»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2320,86 2403,79

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                             № 193/58
г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей  Муниципального унитарного предприятия 

«Хуторок», Тарский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Хуторок», Тарский муниципальный район Омской об-
ласти:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 
2015 года 19,77 19,77

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 21,46 21,46

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного предприятия «Хуторок» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 25 

сентября 2012 года № 147/43 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муници-
пального унитарного предприятия «Хуторок», Тарский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИндееВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 24 октября 2014 года  № 193/58

Производственная программа в сфере водоснабжения Муниципального унитарного предприятия 
«Хуторок» на 2014 год

1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие                    «Хуторок»

1.2 Адрес 646528, Омская область, Тарский район, 
село Литковка, улица Лесная, д. 53

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производствен-
ной программы

С момента вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 
2014 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт водоразборных колонок в с. Литковка по ул. Лесная, ул. Цен-
тральная, ул. Молодёжная; д. Петровка по ул. Таёжная

декабрь
2014 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 2,622
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
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5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 2,622
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,337
5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 2,285

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 51,85

7 Плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабже-
ния *
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,97

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Производственная программа в сфере водоснабжения Муниципального унитарного предприятия 
«Хуторок» на 2015 год 

1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие                    «Хуторок»

1.2 Адрес 646528, Омская область, Тарский район, 
село Литковка, улица Лесная, д. 53

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производствен-
ной программы С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт водоразборных колонок в с. Литковка по ул. Лесная, ул. Цен-
тральная, ул. Молодёжная; д. Петровка по ул. Таёжная июнь 2015 года

2.2 Ремонт водонапорных башен в с. Литковка и д. Петровка август 2015 года
2.3 Ремонт здания насосной в с. Литковка август 2015 года
2.4 Замена глубинных насосов август 2015 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 15,734
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,734
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 2,024
5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 13,710

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 324,33

7 Плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабже-
ния *
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

100

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

0,83

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,97

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Материалы на выполнение текущего ремонта водопроводных сетей, 
водонапорной башни июль, август 2013 года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 15,949
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,949
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 2,024
13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 13,925

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 278,10

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

100

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

2,29

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,95

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-


