Конкурсы
Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии
объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности, о порядке
выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 4 квартал
2014 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам)
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе
реализации заявок на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше)
за 4 квартал 2014 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция целиком в ремонт не выводится).

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
Порядок выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

кВт*ч

нет

2

2
3

МВт
нет
Предприятие не производит технологическое подключение новых потребителей электрической энергии

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии
объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности, о порядке
выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2014 год
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии
Наличие объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности
Порядок выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

кВт*ч

нет

2
3

МВт
нет
Предприятие не производило
технологическое подключение
новых потребителей электрической энергии

3
4

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам)
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе
реализации заявок на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) за 2014 год
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция
целиком в ремонт не выводится).

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

2
3
4

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии» ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2014 год
(Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ № 1140
от 30.12.2009 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациям коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам)
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе
реализации заявок на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше)
за декабрь 2014 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция целиком в ремонт не выводится).

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

18а

Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Сведения о количестве заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении
Сведения о резерве мощности системы теплоснабжения

шт.

нет

2

шт.

нет

3

шт.

нет

Гкал/ч

нет

18б
18в
18г

4

*Примечание:
1. Информация раскрывается ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» ежеквартально путем размещения на
корпоративном сайте www.onpz.gazprom-neft.ru и в официальном печатном источнике – газете «Омский
вестник».

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии» ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 4 квартал 2014 года
(Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ № 1140
от 30.12.2009 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациям коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».)
№
п/п

Наименование показателя

18а

Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Сведения о количестве заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении
Сведения о резерве мощности системы теплоснабжения

18б
18в
18г

Единица
измерения

Значение

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

Гкал/ч

нет

*Примечание:
1. Информация раскрывается ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» ежеквартально путем размещения на
корпоративном сайте www.onpz.gazprom-neft.ru и в официальном печатном источнике – газете «Омский
вестник».

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ
О проведении открытого отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обустройство Западно-Лугинецкого месторождения», в том
числе:
- Автомобильная дорога от примыкания автодороги на куст 6 Западно-Лугинецкого месторождения - примыкание к автодороге на куст 5 Нижнелугинецкого месторождения 7,8 км;
- Посадочная площадка Западно-Лугинецкого месторождения.
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
«Отборы 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 телефонам: (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 – «08» декабря 2014 года 16.00ч. (время
местное, г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - «23» декабря 2014 г. до
18.00ч. (время местное, г.Томск)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

12 декабря 2014 года

295

Конкурсы
Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ
О проведении открытого отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по площадочным объектам; нефтегазосборным сетям Урманского месторождения, (далее также – Отбор), в том числе:
- Модернизация резервуарного парка УПН Урманского месторождения;
- Низконапорный водовод «УПН Урманского м/р - БКНС Урманского м/р» (Реконструкция) 219х8;
- Трубопровод нефтесборный «Куст №4 - т.вр.к.4» (Реконструкция) 219х8;
- Нефтесборный трубопровод т.вр.куст 1-УДР УПН Урманского м/р».
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 «Отборы 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 телефонам: (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 – «08» 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)

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)
Дата проведения аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества – 15 января 2015 г.
Начальная цена
Шаг аукциона
Задаток (руб.)
(руб.)
(руб.)
установлено относительно болота Стахановское участок находится примерно в 1350 м от ориентира по направлению на запад
Земельный участок, площадью 112000 кв.м, кадастровый
номер 55:13:040605:14, земли сельскохозяйственного назначе- 39 200
20 000
1 000
ния, для ведения сельскохозяйственного производства
Дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества – 16 января 2015 г.
Начальная цена
Шаг аукциона
10 часов 00 минут, должник – Н.Р. Хоштария
Задаток (руб.)
(руб.)
(руб.)
Омская обл., Омский район, д. Серебряковка, ул. Лесная, д. 17
Жилой дом, общей площадью 145,90 кв.м., 2-х эт., кирп.; земельный участок площадью 1 900,00 кв.м., кадастровый номер 1 987 980
994 000
40 000
55:20:060701:213, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства
10 часов 20 минут, должник – ООО «Омская строительная
Начальная цена
Шаг аукциона
Задаток (руб.)
компания-2000»
(руб.), в т.ч. НДС
(руб.)
г. Омск, ул. Комбинатская, д. 30
Здание компрессорной - одноэтажное строение, общей площа- 141 600
71 000
10 000
дью 99,20 кв.м., литера ДАВ
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 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-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) 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 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 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.
Внимание! В связи с допущенной опечаткой («Омский Вестник» № 52 от 05.12.2014) в извещении о проведении торгов, назначенных на 25.12.2014 (должник – В.Г.
Миненков) размер задатка следует читать: 42 000 руб.
11 часов 00 минут, должник – В.Н. Бутаков

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Доктор Трактор» (ИНН 5505206475/КПП550501001,
ОГРН 1095543027986, 644120, г. Омск, ул.6-я Станционная, д.161) Гапонов Максим Владимирович (ИНН
550502689100, СНИЛС 059-938-473-31, тел.: (3812) 200-453, НП СРО арбитражных управляющих ЦФО, ИНН
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6) действующий на
основании Решения Арбитражного суда Омской области от «13» сентября 2011г. по делу №А46-3866/2011,
сообщает о проведении открытых электронных торгов по продаже имущества ООО «Доктор Трактор» в форме
аукциона с открытой формой представления предложений о цене.
На торги выставляется Лот №1:
Дебиторская задолженность (право требования) Куцевала В.В., должника по субсидиарной
ответственности,
по обязательствам ООО «Доктор-Трактор» возникшее на основании Определения
Арбитражного суда Омской области от 13.09.2013 года по делу № А46-3866/2011 о взыскании с Куцевала
Владимира Викторовича в конкурсную массу ООО «Доктор Трактор» денежных средств в размере 622 219 руб.,
Определения Арбитражного суда Омской области от 16.05.2014 года по делу № А46-3866/2011 о взыскании
с Куцевала Владимира Викторовича в конкурсную массу ООО «Доктор-Трактор» денежных средств в сумме
3 336 785 руб. 54 коп., убытков в сумме 643 182 руб. 20 коп., процентов за пользование чужими денежными
средствами в сумме 1 159 629 руб. 17 коп. На общую сумму: 5 761 815 руб. 91 коп.
Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере – 58 000 руб.
Торги назначены на 29.01.2015г. в 09:00 (время московское) и будут проводиться на электронной торговой
площадке ООО «МЭТС» по адресу http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. Задаток в размере
10% от начальной продажной цены вносится на расчетный счет организатора торгов по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Гапонов Максим Владимирович, ИНН 550502689100, счет 40817810145000210572 в
Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск, БИК 045209673, кор./счет 30101810900000000673.
Шаг аукциона– 5 % от начальной цены продажи имущества. Подача заявок осуществляется в электронном
виде с 15.12.2014 по 27.01.2015 с 08:00 до 14:00 (время московское). Рассмотрение организатором торгов
представленной заявки на участие в торгах и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах
осуществляются в порядке, установленном статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оформление
заявок для участия в торгах и проведения аукциона осуществляется в соответствие с требованиями
установленными Приказом МЭР РФ от 15.02.2010 № 54.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов. Оплата за приобретенное имущество производится покупателем не
позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли-продажи, путем перечисления денежных средств
на счет должника по следующим реквизитам: Получатель платежа ООО «Доктор Трактор» ИНН 5505206475,
счет № 40702810200500010994 в ОАО «Сбербанк России», БИК: 045209673, Кор./счет 30101810900000000673.
Получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Омск, ул. Сенная, д. 34, оф. 3, в рабочие дни с
10:00 час. до 17:00 час. по местному времени, телефон для справок: (3812) 200-453, адрес электронной почты:
sfera-arbit2012@yandex.ru.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Сибстрой» (ОГРН 1035501004637, ИНН
5501070801, 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, 120) Васильев Владимир Владимирович (ИНН 550200277566,
СНИЛС 113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ «Альянс управляющих» (ИНН 2312102570,
ОГРН 1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), сообщает о проведении повторных открытых
торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества
ООО «Сибстрой» на электронной площадке ООО «МЭТС» («Межрегиональная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.ru, эл. адрес: mail@m-ets.ru). На торги выставляются Лот №1: Право требования задолженности с Михеева Игоря Валерьевича 01.07.74 г/р, в размере 17 329 803 руб., по Приговору Первомайского р-ного суда г. Омска от 15.10.10 по делу № 1-182/2010. Начальная цена -706500 руб. Лот №2:
Нежилое помещение. Площадь:104,9 кв.м. этаж 1, адрес: г. Омск, ул. Конева, дом №6, пом. 6П. кадастровый (или условный) номер: 55:36:110107:5765. Начальная цена - 3964500 руб. Лот № 3: Квартира, назначение: жилое. Площадь: 81,5 кв.м. этаж 3, адрес: г. Омск, ул. Конева, дом №6, кв. 5. кадастровый (или условный) номер: 55:36:110107:5167. Начальная цена - 2799000 руб. Условия: шаг аукциона 5 % от нач. цены,
задаток 10% от нач. цены. Приема заявок с 00:01ч.15.12.2014 до 18:00ч. 29.01.2015, дата и время торгов:
30.01.2015 в 15:00 (время московское). Задатки вносятся после заключения договора о задатке, принимаются на р/с 47422810800000000677 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716, ИНН
7710353606, КПП 775001001, получатель Васильев Владимир Владимирович, л/с 40817810527001265380 в
системе «Телебанк», не позднее 15:00 по московскому времени 28.01.2015. При оплате задатка необходимо
указывать наименование платежа «Задаток для участия в торгах ООО «Сибстрой» по лоту №». С проектом
договора о задатке можно ознакомиться на сайте электронной площадки: www.m-ets.ru. Заявка подается на
сайте оператору площадки в эл.форме, должна соответствовать требованиям ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О
несостоятельности (банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 Закона, а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.10 №54 и содержать сведения: обязательство участника соблюдать требования настоящего сообщения; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юр.лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер телефона,
адрес эл.почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя управляющего, а также СРО НП МСОПАУ «Альянс управляющих». К заявке прилагаются документы:
выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность
(для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации
юр.лица или гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законом соответствующего государства (для иностр.лица); документ о полномочиях лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы представляются в эл.форме, подписанные ЭЦП. Победитель торгов-лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается не позднее чем через 5 дней с даты подведения итогов
продажи. Оплата имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 дней со дня подписания договора путем перечисления на р/с 40702810575020000390 в
Омском филиале ОАО «АК БАРС» к/с 30101810800000000838, БИК 045209838, получатель ООО «Сибстрой».
Получение доп. информации и ознакомление с имуществом у организатора торгов по записи с 14.00 до 17.00
местного времени в рабочие дни т. 89083150100.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Финансовая группа «РУСАНТОН» Василенко
Владимир 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 посредством публичного предложения 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 Арбитражном суде Омской области) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС»
(«Межрегиональная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес: mail@mets.ru).
На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1: Право требования взыскания задолженности с Птицина Михаила Юрьевича, в размере 1
122 829,59 рублей, установленной Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда по
делу №А46-13247/2010.
Начальная цена Лота – 270 900,00 рублей.
Срок приема заявок - с 15 декабря 2014 г. по 03 февраля 2015 г., включительно, с 10:00 до 16:00.
Величина, на которую последовательно снижается цена предложения, составляет 10 % от начальной цены Лота. Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения, составляет 5 рабочих дней. Цена предложения не может быть снижена более чем на 50 % от начальной
цены лота.
Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в соответствии 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 площадки 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 5% от цены продажи имущества (стоимости Лота), действующей на момент подачи
заявки, должен поступить на р/с ООО «Финансовая группа «РУСАНТОН» (р/с 40702810212430001950
в Филиале №5440 ВТБ24 (ЗАО), г. Новосибирск, БИК 045004751, к/с 30101810450040000751, ИНН
5503094533, КПП 550301001) не позднее окончания периода, в котором действует цена продажи имущества, которая не ниже предложения о цене имущества, содержащегося в заявке претендента. При
оплате задатка необходимо указывать наименование платежа: «Задаток для участия в торгах ООО
«Финансовая группа «РУСАНТОН» по лоту №___».
К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка,
действительная 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 перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). В торгах могут принять участие 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. Победителем
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник
торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов (периода снижения цены). Заявка является
принятием предложения (акцептом) о заключении договора купли продажи имущества по цене предложения, установленной на момент подачи заявки. Итоги торгов подводятся не позднее следующего
дня после получения первой соответствующей всем требованиям настоящего сообщения и действующего законодательства заявки претендента. По итогам торгов составляется протокол и в течение 5
дней с даты его подписания конкурсный управляющий направляет 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 «Финансовая 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 куплипродажи №__от ______г.» соответственно. Время в публикации указано московское. Ознакомление с
порядком, сроками и об условиями продажи имущества продавца и иной документацией, перечнем,
характеристиками и составом продаваемых лотов, условиями договора купли-продажи имущества,
заключение договоров о задатке, рассмотрение 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.
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Конкурсы
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Финансовая группа «РУСАНТОН» Василенко Владимир 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 посредством публичного предложения 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 Арбитражном суде Омской области) в электронной форме на электронной площадке ООО
«МЭТС» («Межрегиональная 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 «Саргас» в размере 57 800,00 рублей. Начальная цена Лота №1 - 13 950,00 рублей.
Лот №2: право требования взыскания задолженности с ООО «ЛЦ «Сибирь» в размере 265 507,20
рублей. Начальная цена Лота №2 - 39 690,00 рублей.
Лот №3: право требования взыскания задолженности с ООО «СибГазЭлектроСервис» в размере 9
391 571,00 рублей. Начальная цена Лота №3 - 574 740,00 рублей.
Лот №4: право требования взыскания задолженности с ООО «Солярис М» в размере 514 326,00
рублей. Начальная цена Лота №4 - 34 740,00 рублей.
Лот №5: право требования взыскания задолженности с ООО «Инновационные технологии» в размере 90 000,00 рублей. Начальная цена Лота №5 - 13 860,00 рублей
Срок приема заявок - с 15 декабря 2014 г. по 03 марта 2015 г., включительно, с 10:00 до 16:00.
Величина, на которую последовательно снижается цена предложения, составляет 10 % от начальной цены Лота. Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения, составляет 5 рабочих дней. Цена предложения не может быть снижена более чем на 90 % от начальной
цены лота.
Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в соответствии 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 площадки 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 5% от цены продажи имущества (стоимости Лота), действующей на момент подачи
заявки, должен поступить на р/с ООО «Финансовая группа «РУСАНТОН» (р/с 40702810212430001950
в Филиале №5440 ВТБ24 (ЗАО), г. Новосибирск, БИК 045004751, к/с 30101810450040000751, ИНН
5503094533, КПП 550301001) не позднее окончания периода, в котором действует цена продажи имущества, которая не ниже предложения о цене имущества, содержащегося в заявке претендента. При
оплате задатка необходимо указывать наименование платежа: «Задаток для участия в торгах ООО
«Финансовая группа «РУСАНТОН» по лоту №___».
К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка,
действительная 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 перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), документ об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических лиц). В торгах могут принять участие 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. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов (периода снижения цены).
Заявка является принятием предложения (акцептом) о заключении договора купли продажи имущества по цене предложения, установленной на момент подачи заявки.
Итоги торгов подводятся не позднее следующего дня после получения первой соответствующей всем требованиям настоящего сообщения и действующего законодательства заявки претендента. По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания конкурсный
управляющий направляет 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 «Финансовая 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. Время в публикации указано московское.
Ознакомление с порядком, сроками и об условиями продажи имущества продавца и иной документацией, перечнем, характеристиками и составом продаваемых лотов, условиями договора куплипродажи имущества, заключение договоров о задатке, рассмотрение 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 СППК «Омск-Юг-Агро» (646263, Омская область,
Черлакский район, с. Соляное, ул. Садовая, д. 2 Б. ИНН 5539014059, ОГРН 1075539000019) Плесовских Алексей Алексеевич ИНН550505472628, СНИЛС078-917-432 17; 644024, г. Омск, а/я 7638,
yurist1978@rambler.ru (НП «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», адрес: 150040, г.
Ярославль, ул. Некрасова, д. 39 Б, 2 этаж. ИНН7604200693, ОГРН1117600001419), действующий на
основании определения Арбитражного суда Омской области от 27.12.2012 по делу № А46-108/2012
сообщает о том, что торги, назначенные на 27.11.2014 г. в 11.00 ч. (мск.) признаны несостоявшимися,
в связи с отсутствием заявок на участие. Повторные торги, в форме открытого аукциона с открытой
формой подачи предложения о цене, состоятся в соответствии с публикацией в газете «Коммерсантъ»
№190 от 18.10.2014 г., стр. 62, №54030209667. Реквизиты счета остаются без изменения. Задаток на
повторных торгах вносится до 03.02.2015 г.

«Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списка), находящихся в государственной
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области.
1. местоположение которого установлено примерно в 541 м по направлению на северо-запад относительно здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, дп. Чернолучинский, ул.
Пионерская, д. 31, площадью 20 га, для сельскохозяйственного использования;
2. местоположение которого установлено примерно в 911 м по направлению на северо-восток относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, дп. Чернолучинский,
ул. Советская, д. 12, площадью 10 га, для сельскохозяйственного использования
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а,
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедельник
и среда с 9-00 час до 13.00 час, во вторник и четверг с 14.00 час до 17.00 час, кроме пятницы, субботы и
воскресенья».
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Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка 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, д.
Пальцевка, прилегает с западной стороны к земельному участку с кад. номером 55:26:220313:367, ориентировочной площадью 12 га, Омская обл., р-н Таврический, территория Неверовского сельского поселения, площадью 45 га.;
- для пастбищ и сенокосов местоположением: Омская обл., р-н Таврический, прилегает с юго-западной стороны к д. Пальцевка, ориентировочной площадью 78 га, Омская обл., р-н Таврический, тер.
Карповского сп, ориентировочной площадью 100 га, Омская обл., р-н Таврический, тер. Карповского сп,
ориентировочной площадью 50 га.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 10 (приемные дни: понедельник, вторник,
четверг, пятница), тел. 8 (38151) 2-13-43, 2-44-12.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах торгов
Администрацией Марьяновского муниципального района Омской области на основании Распоряжения Главы Марьяновского муниципального района Омской области от 30.10.2014 г. № 494 был проведен 10.12.2014 г. открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка на территории Марьяновского муниципального района.
Лот 1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка на территории Марьяновского муниципального района. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Охровка. Участок находится
примерно в 500 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский. Площадь: 350000 кв.м. Кадастровый номер: 55:12:030702:10. Срок аренды
3 года. Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.
По результатам аукциона комиссия признала победителем: Филипюк Ирину Владимировну, размер
арендной платы составляет 252 000,00 руб. в год.

Администрация Щербакинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области – собственник земельных участков, предназначенных для ведения с/х производства,
извещает о приеме заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных
участков местоположение:
- Омская область, Саргатский р-н, Щербакинское с/п, центральная часть кадастрового квартала 55:24:080502, урочище грива Кунганкульская, площадь 614000 кв.м., кадастровый номер
55:24:080502:17, категория земель:земли с/х назначения - для ведения с/х производства;
- Омская область, Саргатский р-н, Щербакинское с/п, восточная часть кадастрового квартала
55:24:080504 грива Акулина, площадь 306970 кв.м. кадастровый номер 55:24:080504:60, категория земель: земли с/х назначения - для с/х производства.;
- Омская область, Саргатский р-н, Щербакинское с/п, юго – восточная часть кадастрового квартала 55:24:080601, и центральная часть кадастрового квартала 55:24: 080401, южнее озера Жилое под д.
Беспалово, площадь 270000 кв.м. кадастровый номер 55:24:080602:58;
- Омская область, Саргатский р-н, Щербакинское с/п, юго – северная часть кадастрового квартала 55:24:080602, с западного берега оз. Чертайлы, площадь 270000 кв.м., кадастровый номер 55:24:
080602:57, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения с/х производства;
- Омская область, Саргатский р-н, Щербакинское с/п, юго – восточная часть кадастрового квартала 55:24:080601, и центральная часть кадастрового квартала 55:24: 080401, южнее озера Жилое под
д. Беспалово, площадь 2160000 кв.м. кадастровый номер 55:24:000000:1231, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения – для ведения с/х производства;
Дата начала приема заявлений - 12декабря 2014 года по адресу: 646418, Омская область, Саргатский район, с. Щербаки, ул. Кооперативная,46. Дата окончания приема заявлений 12 января 2014
года. Контактный телефон: 8(381 78)36-117.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в связи с включением в кадровый резерв для замещения должностей: администратора районного суда г. Омска, администратора районного
(городского) суда Омской области.
Квалификационные требования к должности администратора:
– высшее образование;
– два года стажа государственной гражданской службы или четыре года
работы по специальности.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление
Судебного департамента в Омской области, можно ознакомиться на сайте
Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г.
Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, с 12.12.2014 по 01.01.2015, ориентировочная дата проведения конкурса 26.01.2015 в 14.30 час. в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с
9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14
час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00.
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Организатор торгов - ООО «Центр Универсальных Торгов» (119021, г. Москва, Пуговишников
пер., дом 11; e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65) по поручению внешнего управляющего Переверзева Е.В. (ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НП СОПАУ «Альянс управляющих»), действующего на основании Определения АС Омской области от 31.10.2014г. по делу №
А46-26098/2012, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой
представления предложений о цене по продаже имущества ООО «Аланта» (ИНН 5504107538, ОГРН
1055507064953, 644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 157, оф. 19) в электронной форме на электронной
торговой площадке ООО «СибТоП» (сайт: www.sibtoptrade.ru).
На торги выставляется: Лот №1: Кран стрелковый КС-54711-1 на спец. шасси XVN54711170000058.
Гос. рег.знак Н 333 УО 55. Нач.цена: 1 765 600 руб. Лот №2: Кран автомобильный КС-45717К-1
XVN54717К70102955. Гос. рег.знак Н 161 УВ 55. Нач.цена: 1 796 800 руб. Лот №3: Савосвал грузовой
УРАЛ 63685-0010 Х1Р63685070001189. Гос. рег.знак Н 193 СМ 55. Нач.цена: 620 000 руб. Лот №4: Автомобиль-самосвал 45286-01 Х8945286А70ВА7047. Гос. рег.знак Н 213 РТ 55. Нач.цена: 610 400 руб.
Лот №5: Автомобиль ГАЗ-330202 Х9633020272238384. Гос. рег.знак М 222 УА 55. Нач.цена: 216 800
руб. Лот №6: Автомобиль ГАЗ-330202 Х9633020272186200. Гос. рег.знак Н 149 ЕВ 55. Нач.цена:
202 400 руб. Лот №7: Автомобиль УАЗ 396254 ХТТ39625470491616. Гос. рег.знак Н 380 ЕС 55. Нач.
цена: 148 800 руб. Лот №8: Автомобиль УАЗ 396254 ХТТ39625480444139. Гос. рег.знак О990ВА 55.
Нач.цена: 164 000 руб. Лот №9: Агрегат дизельный АД200С-Т400-1РМ1, г.в.2009, заводской номер
09110312. Нач.цена: 280 800 руб. Все имущество находится в залоге у ООО «Экспобанк». Ознакомление с информацией о предмете торгов, его характеристиками и документами осуществляется по
адресу: 644043, г.Омск, ул.Фрунзе, 54, оф.207.
Срок приема заявок - 25 рабочих дней с 15.12.2014 г. по 27.01.2015 г. включительно с 10-00 до
16-00 (мск). Дата и время торгов: 03.02.2015 г. в 12-00 (мск). Претенденты подают заявку и иные
документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010г. и Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с порядком
оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru, в соответствии с регламентом работы электронной площадки ООО «СибТоП». Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки: www.sibtoptrade.ru. Задаток в размере 5% от начальной
стоимости лота должен поступить на специальный р/с должника не позднее 16-00 (мск) 27.01.2015
г. Получатель: ООО «Аланта», ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760, БИК 046577910, кор.счет
№30101810400000000910, номер счета для зачисления: 47423810730010000015. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора www.sibtoptrade.ru. Величина повышения
начальной цены продажи («шаг аукциона») - 5% от начальной цены. Победителем открытых торгов
признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество. В течение 5 (пяти)
дней с даты получения протокола, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее
10 дней с момента подведения итогов торгов. Оплата имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения
договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре. С проектом договора купли-продажи
можно ознакомиться на сайте Оператора www.sibtoptrade.ru

Несмотря на принимаемые ОАО «РЖД» меры как профилактического, так и технического характера, положение с безопасностью движения на железнодорожных
переездах остается нестабильным.
22 ноября 2014 г. в 9 часов 27 минут мск. вр. на регулируемом железнодорожном
переезде 2606 км без дежурного работника перегона Контдратовка – Петропавловск
Южно-Уральской дороги допущено столкновение автомашины «МАЗ», водитель которой грубо нарушил ПДД, с грузовым поездом 2698, с последующим столкновением
с пассажирским поездом 57 сообщением Иркутск–Кисловодск. В результате столкновения произошел сход 4 порожних вагонов, сход электровоза в пассажирском поезде, водитель автомашины погиб на месте, перерыв в движении составил 5 часов.
Система видеонаблюдения, установленная на данном переезде, позволила провести
расследование ДТП.
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах и в
районе переезда, опасности! От вас зависит благополучие родных и близких!
Сэкономив минуту, вы можете сделать несчастными ни в чем не повинных людей! Будьте предельно внимательны и помните, что любое нарушение правил
проезда через железнодорожный переезд ведет к непоправимой беде.
Администрация Омской дистанции пути

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Большереченская районная типография»
I. Общие положения
1. Собственник выставляемой на торги доли – Омская область.
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене доли.
4. Дата начала приема заявок - 12 декабря 2014 г.
5. Дата окончания приема заявок – 19 января 2015 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 23 января 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42,
2 этаж, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) - 10 февраля 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск,
ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
II. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью
Наименование общества с ограниченной
ответственностью, адрес/местонахождение
/ Основание продажи
ООО «Большереченская районная типография»
646670, Омская обл., Большереченский
р-н, с. Большеречье,
ул. Красноармейская, 36
/Аукцион проводится
в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений
Омской области от 11 декабря 2014 г. №
3122-р.

Данные о государственной регистрации

Основные виды
деятельности

ОГРН
1145543029939
23 июля 2014 г.
Изготовление
Межрайонная
печатной проинспекция Федеральной налоговой дукции
службы № 12 по
Омской области

Площади земельных участков, кв. м.

-

Численность
работающих,
чел.

5

Уставный капитал, руб.

258 000

Выставлено на продажу

Начальная цена, руб. Шаг аукциона, руб.

доля номинальной стоимостью 258 000 рублей,
составляющая 100 про3 700 000
центов уставного капитала, обременений нет

50 000

Величина задатка,
руб.

370 000

1. Объект недвижимого имущества ООО «Большереченская районная типография»: ГП «Большереченская районная типография», назначение: нежилое помещение. Площадь: общая 380 кв.м, номера на поэтажном плане: 1. Этаж: 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. Литер: А.А1-2П. Адрес (местоположение): Омская обл., Большереченский р-н, с. Большеречье, ул. Красноармейская, № 36, обременений
нет. Право собственности не оформлено.
2. Сведения о доле продукции общества с ограниченной ответственностью, включенного в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35% на рынке определенного товара – в реестр не включено.
3. Данные о бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату ООО «Большереченская районная типография» приведены в Приложении информационного сообщения на сайте продавца www.cus.
omskportal.ru , на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
4. Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об обществе с ограниченной ответственностью претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
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Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в аукционе по
продаже долей. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является
выписка со счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в
течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев: - когда Победитель
аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона; - когда Победитель аукциона отказывается
от заключения договора купли-продажи; - когда
Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в
аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной

даты начала приема заявок, до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);

12 декабря 2014 года

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
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опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у Продавца, другой - у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для
отказа Претенденту в участии в аукционе.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
В случае если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации; - представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, представленные документы не подтверждают право Претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- поступление в установленный срок задатка

на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальных сайтах и
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника

аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пакета акций, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем Аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи доли. Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и

уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи доли заключается
между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке не ранее,
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона
от заключения в установленный срок договора купли-продажи доли задаток ему не возвращается, а
победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата доли покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные договором
купли-продажи по следующим реквизитам: УФК по
Омской области
(Министерство финансов Омской области л/с
02522000010) счет № 40201810600000010002, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл.,
г. Омск БИК 045209001 ИНН 5503078620 КПП
550301001 ОКТМО 52701000 ОКПО 02291332 КБК
007 010601 00 02 0000 630. Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет
оплаты приобретаемой доли.
VII. Переход права собственности
Сделка по продаже доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью подлежит нотариальному удостоверению.
Право собственности на долю переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее, чем через 30 дней после
полной оплаты стоимости доли.
Оплата услуг по оформлению перехода права
собственности на долю в полном объеме возлагается на покупателя.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи доли, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже доли размещена на
сайте продавца www.cus.omskportal.ru , на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении повторных аукционов по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности
Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок - 12 декабря 2014 г.
5. Дата окончания приема заявок – 19 января 2015 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов: 23 января 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 10 февраля 2015 г. в 10-15 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
II. Характеристика имущества
Наименование объекта/
Основание продажи
Лот № 1. Здание гаража, общей площадью 283,5 кв.м, инвентарный номер 6012,
литера В, расположенное по адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, с. Кутузовка,
ул. Училищная, д. 4.
Аукцион, назначенный на 9 октября 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 11 декабря 2014 г. № 3124-р.
Лот № 2. Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Омская область, Омский район, дач. пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»:
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 1, общей площадью 54,60 кв.м, инвентарный номер 113666, литера А;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 2, общей площадью 52,80 кв.м, инвентарный номер 113667, литера Б;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 3, общей площадью 52,00 кв.м, инвентарный номер 113668, литера В;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 4, общей площадью 48,20 кв.м, инвентарный номер 113669, литера Д;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 5, общей площадью 71,30 кв.м, инвентарный номер 113672, литера М;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 6, общей площадью 66,80 кв.м, инвентарный номер 113670, литера Н;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 7, общей площадью 70,30 кв.м, инвентарный номер 113671, литера И;
- нежилое строение – спортивная база, общей площадью 359,80 кв.м, инвентарный
номер 113673, литера Ж;
- нежилое строение – артезианская скважина, насосная станция, общей площадью
31,60 кв.м, инвентарный номер 113708, литера АБ;
- сооружение – хоккейная коробка, площадью по наружному обмеру 308,90 кв.м,
инвентарный номер 160000403, литера АВ;
- сооружение – водонапорная башня, площадью по наружному обмеру 14,80 кв.м,
инвентарный номер 160000404, литера БА.
Аукцион, назначенный на 3 сентября 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Результаты повторного аукциона, состоявшегося 29 октября 2014
г., аннулированы в связи с неподписанием покупателем в установленный законом
срок договора купли-продажи
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 11 декабря 2014 г. № 3123-р.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Начальная цена,
руб.

Шаг аукциона, руб.

105 000
(сто пять тысяч)

2000
(две тысячи)

5 360 000
(пять миллионов
триста шестьдесят
тысяч)

536 000 (пять100 000
тридцать
(сто тысяч) сот
шесть тысяч)

12 декабря 2014 года

Земельный участок*

Величина задатка, руб.

10 500
(десять тысяч
пятьсот)

Площадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

Цена выкупа земельного участка,
руб.

400

55:32:070502:179
предназначенный под общественную застройку, из
состава земель сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Омская обл., Шербакульский р-н,
с. Кутузовка
ул. Училищная, д. 4, на
земельном участке расположено здание гаража.

8400
(восемь тысяч
четыреста)

-

-

-

299

Конкурсы
* В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно с
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту
приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести Имущество, выставляемое на аукцион
(далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области» л/с
007120026) до времени
окончания приема заявок и должен поступить
на указанный счет не позднее времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в
аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной
даты начала приема заявок, до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица бездоверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у Продавца, другой - у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для
отказа Претенденту в участии в Аукционе.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальных сайтах и
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.

На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника
аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи Имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах, и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном

порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора
купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона
в установленном законодательством порядке не
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата объекта недвижимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые
установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК
00711402023020000410 ОКТМО 52000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской
Федерации. Задаток, перечисленный покупателем
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого имущества. Оплата земельного участка покупателем
производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК
007 114 060 22 02 0000430 ОКТМО52000000.
VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества.
Имущество считается переданным покупателю со
дня подписания передаточного акта. С указанного
момента на покупателя переходит риск случайной
гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы
по государственной регистрации перехода права
собственности в полном объеме возлагаются на
покупателя.
До перехода права собственности покупатель
вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи Имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на
сайтах www.omskportal.ruиwww.torgi.gov.ru в сети
Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы: консультанта (по информатизации) Октябрьского
районного суда г. Омска (1 вакансия); консультанта (по информатизации) Первомайского районного
суда г. Омска (1 вакансия); консультанта (по информатизации) Центрального районного суда г. Омска (1
вакансия); консультанта (по информатизации) Омского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря суда Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря суда Октябрьского районного
суда г. Омска (1 вакансия.
Квалификационные требования к должности консультанта (по информатизации):
– высшее техническое образование без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности секретаря суда:
– высшее юридическое образование без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, с 12.12.2014 по 01.01.2015, ориентировочная дата проведения конкурса 26.01.2015 в 14.30 час.
в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00.
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