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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ

о продаже непрофильного актива посредством 
публичного предложения

ОАО «МРСК Сибири»

1.1 Наименование продавца ОАО «МРСК Сибири»

1.2.
Наименование, основные ха-
рактеристики продаваемого 
имущества

Здание: медпункт, общежитие, магазин, складские и 
канцелярские помещения, этажность 2, общей площа-
дью 1139,60 кв.м., инвентарный номер 4653, литераА и 
земельный участок площадью 1499 кв.м.

1.3.

Местонахождение продавае-
мого имущества, условия его 
осмотра или ознакомления 
с ним

Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. 
Фрунзе, д. 93-В. Ознакомиться с фотоматериалами и 
документацией на объекты можно по адресу: г. Омск, ул. 
П.Некрасова, д. 1, каб. 310 (предварительный звонок по 
тел. 355-544, 355-486). Возможен осмотр с выездом в г. 
Калачинск по предварительной договоренности (тел. 355-
544, 355-486)

1.4. Сведения об обременениях 
имущества Обременений нет

1.5.

Наименование, адрес и 
контактные телефоны агента 
/подразделения Общества, 
организующего продажу.

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», Управление 
собственностью и консолидации электросетевых активов. 
Местонахождение: г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1. Тел. 355-
544, 355-486, 355-602

1.6.

Адрес места приема заявок 
(с указанием в случае не-
обходимости этажа, номера 
комнаты, номера телефона, 
времени приема)

г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, 3 этаж,  каб. 310. 
Телефон 355-486.
Контактное лицо – Нефедова Лилия Ивановна

Дни приема: пн-пт. Часы приема: 8:00 – 16:00, обеденный 
перерыв 12:00 – 13:00

Телефон горячей линии: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93,
Контактное лицо – Душина Алла Алексеевна.

1.7.

Даты начала и окончания 
(дата, время в часах и мину-
тах) приема заявок с прилага-
емыми к ним документами

Заявки принимаются с12.01.2015по25.02.2015, в рабочие 
дни с 8:00 часов  до 17 :00 часов местного времени, обе-
денный перерыв 12:00 – 13:00.

1.8. Адрес места проведения 
продажи 644037, г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.9.

Адрес, по которому претен-
денты могут ознакомиться с 
документацией, необходимой 
для участия в продаже, в 
частности, с формой заявки, 
требованиями к претенден-
там по оформлению доку-
ментов, проектом договора 
купли-продажи, иными све-
дениями или направить пись-
менный запрос о получении 
необходимой документации

644037, г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.10.
Перечень основных докумен-
тов, подаваемых претенден-
тами для участия в продаже

а)заявка на участие по форме утвержденной агентом 
(продавцом);

1.11.

Перечень прилагаемых к 
заявке дополнительных доку-
ментов, подаваемых юриди-
ческими лицами

а)  нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов;
 б) нотариально заверенные копии свидетельств о ре-
гистрации юридического лица и о постановке на учет в 
налоговом органе;
 в) заверенные претендентом документы, подтверждаю-
щие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, 
имеющих право действовать от имени юридического лица 
без доверенности;
 г) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю 
отчетную дату (или за время существования юридическо-
го лица), заверенный организацией;
 д) письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это требуется в соответствии с учреди-
тельными документами (оригинал);
 е)согласие федерального (территориального) анти-
моно-польного органа на приобретение имущества в 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации или документ, подтверждающий уведомление 
антимонопольного органа о намерении претендента при-
обрести имущество.
При необходимости получения дополнительной инфор-
мации о претенденте, перечень документов может быть 
расширен продавцом или агентом.

1.12.

Перечень прилагаемых к 
заявке дополнительных доку-
ментов, подаваемых физиче-
скими лицами

а) копия паспорта или копия иного удостоверения лич-
ности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на со-
вершение сделки в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица 
(далее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следую-
щие документы:
в) нотариально заверенная копия свидетельства о реги-
страции ПБОЮЛ;
г) нотариально заверенное свидетельство о постановке 
ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
При необходимости получения дополнительной инфор-
мации о претенденте, перечень документов может быть 
расширен продавцом или агентом

1.13. Порядок определения по-
купателя

Покупателем имущества признается претендент, чья за-
явка зарегистрирована первой

1.14. Продавец обязан заключить договор купли-продажи имущества с любым претендентом, 
чья заявка будет зарегистрирована первой

1.15.
Цена первоначального 
предложения продаваемого 
имущества, руб. с НДС

15 938 000,00 (Пятнадцать миллионов девятьсот тридцать 
восемь тысяч) рублей с учетом НДС.

1.16. Шаг понижения цены, руб. 796 900,00 (Семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот) 
рублей, с НДС.

1.17.
Период понижения цены – 3 
рабочих дня: 
12.01.2015-14.01.2015
15.01.2015-19.01.2015
20.01.2015-22.01.2015
23.01.2015-27.01.2015
28.01.2015-30.01.2015
02.02.2015-04.02.2015
05.02.2015-09.02.2015
10.02.2015-12.02.2015
13.02.2015-17.02.2015
18.02.2015-20.02.2015
23.02.2015-25.02.2015

Цена отсечения – 7 969 000,00 руб.
Цена предложения, руб.:
15 938 000,00
15 141 100,00
14 344 200,00
13 547 300,00
12 750 400,00
11 953 500,00
11 156 600,00
10 359 700,00
9 562 800,00
8 765 900,00
7 969 000,00

1.18.
Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению только от лица, имеющего 
право или документально оформленные полномочия на заключение договора купли-про-
дажи в день регистрации заявки

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Омскшина» 
(ОАО «Омскшина»)

Место нахождения Общества: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Омскшина» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собра-
ния акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 декабря 2014 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 января 2015 г. 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосова-

ния: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 144). 
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – за-
ключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акци-
онерное общество) (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного 
общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «29» но-
ября 2013 года №354/13-Р и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «27» декабря 
2013 года №357/13-Р.

2. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заклю-
чение договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
обычной хозяйственной деятельности. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к про-
ведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 644018, 
г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2, (здание заводоуправления, каб. 144), начиная с 30.12.2014 
по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, 
засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для го-
лосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по 
указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании 
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров ОАО «Омскшина»

«Приказом РЭК Омской области от 10 декабря 2014г. № 415/71 установлен 
следующий тариф на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного 

общества «Омский бекон» с календарной разбивкой на период 
с 1 января по 31 декабря 2015 года:

Тариф на тепловую энергию (вода)
с 01 января 2015
по 30 июня 2015

с 01 июля 2015
по 31 декабря 2015

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, без учета НДС
одноставочный
руб./Гкал 877,68 1341,80

Население,  с учетом НДС
одноставочный 
руб./Гкал 1035,66 1583,32

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации бу-
дет опубликована на официальном сайте РЭК Омской области (rec.omskportal.ru).» 

«Приказом РЭК Омской области от 10 декабря 2014г. № 416/71 установлен 
следующий тариф на теплоноситель для потребителей открытого акционерного 

общества «Омский бекон» с календарной разбивкой на период 
с 1 января по 31 декабря 2015 года:

Тариф на теплоноситель (вода)

с 01 января 2015
по 30 июня 2015

с 01 июля 2015
по 31 декабря 2015

Для потребителей, без учета НДС

одноставочный, руб./Гкал 15,77 18,81

Население,  с учетом НДС

одноставочный, руб./Гкал 18,61 22,20

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации бу-
дет опубликована на официальном сайте РЭК Омской области (rec.omskportal.ru).» 

Отчет об использовании имущества ОРОО «Конверсия» за 2011 – 2014 года
                             2011 год:

Источники поступлений: Сумма, тыс.руб.
1 Прибыль от предпринимательской деятельности 228
2 Прочие 21
Основные направления расходования средств:
1 Благотворительность 349

                            2012 год:
Источники поступлений: Сумма, тыс.руб.
1 Прибыль от предпринимательской деятельности 178,0
Основные направления расходования средств:
1 Благотворительность 5263,3
2 Расходы на содержание организации 3017,6

                           2013 год:
Источники поступлений: Сумма, тыс.руб.
1 Прибыль от предпринимательской деятельности 288,0
Основные направления расходования средств: 
1 Расходы на содержание организации 3095,8
2 Благотворительность 4474,0

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск

ИЗВЕЩАЕТ

О проведении  открытого отбора на право заключения договора на выполнение строительно-мон-
тажных работ по объекту «Обустройство Южно-Табаганского месторождения», в том числе:

- Куст скважин №1. Кустовое основание;
- Куст скважин №1. Рекультивация;
- Куста скважин №1. Обустройство; 
- Нефтесборный трубопровод «Куст№1 Южно-Табаганское м/р - ДНС Арчинское м/р» Ø219х8;
- ВЛ-6кВ «ГПЭС - Куст №1)»;
- Артезианская скважина;
- Узел сепарации;
- Площадка под ЭК (ГПЭС).
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 электрон-
ной 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 – «19» декабря 2014 г. 16.00ч. (время местное, 
г.Томск)

Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «15» января 2015 г. до 18.00ч. 
(время местное, г. Томск)

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

О проведении  открытого отбора на право заключения договора на выполнение строительно-мон-
тажных работ по объекту «Обустройство Арчинского месторождения. ДНС с УПСВ: ДНС с УПСВ 1-й 
этап. ДНС с УПСВ 2-й этап. ДНС с УПСВ 3-й этап».

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 – «23» декабря 2014 г. 16.00ч. (время местное, 
г.Томск)

Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «15» января 2015 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 –  29 января 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – М.В. Коваль Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Восток-45», боксы 145,146
Гаражный бокс, общей площадью 35,10 кв.м., кирп., погреб. 461 039 231 000 10 000

Дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  30 января 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – А.Л. Снетков Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Коммунальная, д. 1, кв. 74
Квартира, общей площадью 45,30 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан. 1 972 493,85 987 000 35 000
10 часов 20 минут, должник – А.В. Драир Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Омский район, Новотроицкое сельское поселение, рабочие участки полей № 48-с
Земельный участок площадью 126 000 кв.м., кадастровый номер 55:20:150709:14, земли 
сельскохозяйственного назначения, ведение сельско-хозяйственного производства 1 088 000 544 000 30 000

10 часов 40 минут, должник – О.А. Баглай Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Энтузиастов, дом № 20
Объект незавершенного строительства, назначение жилое, общей площадью 105,80 кв.м., 
степень готовности объекта 42,90 %, инв. № 6953, литер А, эт. 1 1 556 180 779 000 35 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 27 января 2015 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 27 января 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 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 за-

коном № 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 опреде-

лении 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 по-

купателей);
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.

Казенное учреждение Омской области
 «Центр учета и содержания собственности Омской области» 

(КУ «ЦУС») извещает:

1. Повторные аукционы по продаже движимого имущества:
 1.1. Автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) ХТА210530Y1847679, 

модель, номер двигателя 6069675, кузов (прицеп) номер 1847679, находящийся по адресу: Омская обл., 
Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, д. 74;

 1.2. Автомобиль ВАЗ 111130, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) ХТС11113050310546, 
модель, номер двигателя 11113*0466034, кузов (прицеп) номер 11113050310546, находящийся по адре-
су: Омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, д. 74;

 1. 3. Трактор МТЗ-80Л, ПСМ ВА 866463, год выпуска 1985, заводской номер машины (рамы) 410026, 
номер двигателя 900706, основной ведущий мост (мосты) 636835, номер коробки передач 377815, нахо-
дящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34;

 1.4. Трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 269251, номер двигателя 
463471, основной ведущий мост (мосты) 16153/605432, номер коробки передач 213803, находящийся по 
адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34;

 1.5. Трактор ДТ-175М, ПСМ ВА 866462, год выпуска 1991, заводской номер машины (рамы) 12899, 
номер двигателя 108541, основной ведущий мост (мосты) 128444, находящийся по адресу: Омская обл., 
Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34;

 1.6. Автобус ПАЗ 3205, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN) ХТМ52059400131, модель 
и номер двигателя ЗМЗ523400-W1009465, номер шасси 9400131, находящийся по адресу: Омская обл., 
г. Исилькуль, ул. Энгельса, д. 36;

 1.7. Автомобиль ВАЗ 21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) ХТА21053062056859, 
модель и номер двигателя 2103 8400201, кузов номер 2056859, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Пере-
лета, д. 9;

 1.8. Автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) ХТА21074062299657, 
модель и номер двигателя 2106-8269933, кузов номер ХТА21074062299657, находящийся по адресу: Ом-
ская обл., Седельниковский р-н, с. Седельниково, ул. Кропотова, д. 14, -

 назначенные на 15 января 2015 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
2. Аукционы по продаже движимого имущества:
 2. 1. Автомобиль ГАЗ 3307 (автоцистерна), год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN) 

ХТН330700М1438562, модель и номер двигателя 511-33414, шасси номер 1438562, находящийся по 
адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141;

 2.2. Автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) ХТН311005041244507, 
модель и номер двигателя *40620D*43128730*, кузов номер 31105040033892, находящийся по адресу: г. 
Омск, ул. Краснофлотская, д. 24;

 2.3. Автобус КАВЗ-3976, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) ХVF003976Р1489683, 
модель и номер двигателя 51100А-V1021172, шасси номер 1489683, кузов номер Р0010144, находящий-
ся по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141;

 2.4. Автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1986, идентификационный номер (VIN) 
ХТС532000G0260804, модель и номер двигателя 740-014368, шасси номер 260804, находящийся по 
адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, 1А;

 2.5. Трактор ДТ-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 791987, номер двигателя 
087450, основной ведущий мост (мосты) 09148, номер коробки передач 09148, находящийся по адресу: 
г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3;

 2.6. Трактор МТЗ-82, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 282339, номер двигателя 
549424, основной ведущий мост (мосты) з. 72000, п. 623250, номер коробки передач 334817 (далее – 
имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141;

 2.7. Самоходный модуль Windrower 8825, год выпуска 1997, заводской номер 127291, двигатель но-
мер 44595956 с навесным оборудованием (разбрасыватель МЖТ-10, год выпуска 1985, жатка 8825, год 
выпуска 1997), находящиеся по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 
141;

 2.8. Объекты движимого имущества единым лотом, находящиеся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октя-
бря, д. 194:

- емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001;
- емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001, 
- назначенные на 20 января 2015 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов - ООО «Центр Универсальных Торгов» (119021, г. Москва, Пуговишников 
пер., дом 11; e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65, р/с № 40702810602390000100 в ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» г. Москва, БИК 044525593, к/с № 30101810200000000593, ИНН 7704795074, ОГРН 
1117746910137, КПП 770401001) по поручению конкурсного управляющего Переверзева Е.В. (ИНН 
550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НП СОПАУ «Альянс управляющих»), действующего на 
основании Определения АС Омской области от 14.08.2014г. по делу №А46-14929/2013, сообщает о 
проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о 
цене по продаже имущества ООО «АкЛет» (ИНН 5505031031, ОГРН 1035509000911, 644020, г. Омск, ул. 
1-я Заводская, д. 16) в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.srerbank-ast.ru). На торги выставляется: Лот №1: Производственно-административный корпус; 
литер Б, Б1; этажность: 2, расположенный по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 98А. Земельный 
участок, для производственных целей, для размещения производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта, заготовок, расположенный по адресу: г. Омск, Центральный 
АО, ул. 22 Партсъезда, д. 98А. Ангар теплый, инв. № 00288, расположенный по адресу: г. Омск, ул. 22 
Партсъезда, д. 98А. Нач.цена: 26 760 000 руб., в т.ч. НДС. Лот №2: Гранулятор, изготовитель Турция, 
заводской № 168. Автоматическая линия для производства п/э пакетов, изготовитель Тайвань. Двух-
цветная флексопечатная машина, изготовитель Китай, заводской № 437. Машина для боковой спайки 
пакетов, изготовитель Китай, заводской № DM22/12.03.03. Машина для производства пакетов из п/э, 
изготовитель Китай, заводской №900820. Машина для резки, ручной пресс для изготовления пакетов 
«Майка», изготовитель Китай. Машина для термоотр. и спаивания пакетов, изготовитель Китай, завод-
ской № 90093. Оборудование для обработки пластмасс, изготовитель Китай, заводской № B0908201. 
Оборудование для обработки пластмасс, изготовитель Китай, заводской № B0608168. Оборудование 
для обработки пластмасс, изготовитель Китай, заводской № B0709224. Пакетоделательная машина 
с двиг..,  изготовитель Китай, заводской № C0609216. Пакетосварочная машина, изготовитель Китай, 
заводской № 4926387. Пакетосварочный автомат,  изготовитель Китай, заводской № 1862382424. Па-
кетосварочная машина, изготовитель Китай, заводской № 1083244232. Пресс для вырубки ручек п/э 
пакетов, изготовитель Китай, заводской № 219. Сверхскор. маш. д/выдув. п/э низк. пл. с намат. маш., 
изготовитель Турция, заводской №12373. Наматывающая машина, изготовитель Китай. Сверхско-
ростная машина для выдувания п/э выс. давл. c частотным преобразователем, частотный преобразо-
ватель VFPS1-4370PL-WP, изготовитель Китай, заводской № 12390. Цвет. печат. машина, изготовитель 
Китай, заводской № 153, цилиндр для клише 6 размеров, изготовитель Китай. Экструдер для гранули-
рования, изготовитель Китай, заводской № 24. Экструдер плен. в к-те с коронатором,  изготовитель 
Китай, заводской № 1084324322. Цилиндр клише 60см 6 штук, изготовитель Китай. Контейнер 76.2 
куб.м. Установка компрессорная, изготовитель Росси, заводской № 402. Штабеллер, изготовитель 
Болгария. Автоматический станок для резки пакетов с одним ручьем типа «майка» с прессом, изго-
товитель Турция, заводской № 1388. Универсальный станок для резки пакетов-блоков, изготовитель 
Турция, заводской №1084. Нач. цена: 8 848 000 руб., в т.ч. НДС. Все имущество находится в залоге 
у ЗАО «Райффайзенбанк». Ознакомление с информацией о предмете торгов, его характеристиками 
и документами осуществляется по адресу: 644043, г.Омск, ул.Фрунзе, 54, оф.207. Срок приема за-
явок - 25 рабочих дней с 29.12.2014 г. по 10.02.2015 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск). Дата и время торгов: 
17.02.2015 г. в 12-00 (мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требова-
ниями Приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010г. и Федерального закона № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.srerbank-ast.ru, в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ». Руководство для 
претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площад-
ки: www.srerbank-ast.ru. Задаток в размере 5% от начальной стоимости лота должен поступить на р/с 
организатора торгов не позднее 16:00 (мск) 10.02.2015 г. С проектом договора о задатке можно оз-
накомиться на сайте Оператора www.srerbank-ast.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 10 дней с даты получения протокола, 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней с даты получения указанного 
предложения. Оплата имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приоб-
ретения имущества, в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора купли-продажи по рек-
визитам, указанным в договоре. С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте 
Оператора www.srerbank-ast.ru
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Конкурсы
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Мостовое ремонтно-строительное управле-

ние» (ИНН 5507089076, ОГРН 1075507010776, 644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9) Атрощенко 
Владимир Васильевич (ИНН 550201396365, СНИЛС 06185897201, почт. адрес: г. Омск, ул. Волочаевская, 
19Д, эл. почта: arbitr.avv@mail.ru, телефон: (3812)236712, член НП СРО «Гарантия» ИНН 7727278019, ОГРН 
1087799004193, 603024, г. Н.Новгород, ул. Дунаева, д.9), действующий на основании Определения Арби-
тражного суда Омской области от 14.08.2014 г. (резолютивная часть) по делу №А46-229/2013, сообщает 
о проведении открытых торгов по продаже недвижимого имущества должника в электронной форме на 
ЭТП «ПРОФИТ» (сайт http://www.etp-profit.ru в сети «Интернет»), в составе следующих лотов (цены указа-
ны с учетом НДС):

1. Гараж - одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 568.60, литера К, К1, 
расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участ-
ка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования объекта недвижимости (Гараж - одно-
этажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 568.60, литера К, К1, расположенное по 
адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9; кадастровый (или условный) номер 55-55-01/077/2007-381) в 
пределах действия срока аренды. Начальная стоимость продажи лота 3727000,00 руб.

2. Гараж - одноэтажное здание, общей площадью 256.90 кв.м., литера С, расположенное по адресу: 
г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4 в пределах 
функционального использования объекта недвижимости (Гараж - одноэтажное здание, общей площадью 
256.90 кв.м., литера С, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9 кадастровый (или 
условный) номер 55-55-01/077/2007-360) в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость про-
дажи лота 1752000,00 руб.

3. Компрессорная - одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 102,70 кв.м., литера И, рас-
положенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 
55:36:190102:4 в пределах функционального использования объекта недвижимости (Компрессорная - 
одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 102,70 кв.м., литера И, расположенное по адресу: г. 
Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9 кадастровый (или условный) номер 55-55-01/077/2007-395) в пределах 
действия срока аренды. Начальная стоимость продажи лота 922000,00 руб.

4. Котельная - двухэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 987,20 кв. м., ли-
тера БА, БА1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земель-
ного участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования объекта недвижимости (Котель-
ная - двухэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 987,20 кв. м., литера БА, БА1, 
расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9 кадастровый (или условный) номер 55-55-
01/077/2007-367) в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость продажи лота 4263000,00 руб.

5. Столярный цех - одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 1 054,10 кв. 
м., литера У, У1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части зе-
мельного участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования объекта недвижимости 
(Столярный цех - одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 1 054,10 кв. м., ли-
тера У, У1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9 кадастровый (или условный) 
номер 55-55-01/077/2007-374) в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость продажи лота 
8601000,00 руб.

6. Склад - одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 421,30 кв.м., 
литера Р, Р1, Р2, расположенный по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части зе-
мельного участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования объекта недвижимости 
(Склад - одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 421,30 кв.м., ли-
тера Р, Р1, Р2, расположенный по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9 кадастровый (или условный) 
номер 55-55-01/077/2007-385) в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость продажи лота 
3529000,00 руб.

7. Проходная - двухэтажное здание, общей площадью 60.00 кв.м., литера Т, расположенное по адре-
су: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4 в пределах 
функционального использования объекта недвижимости (Проходная - двухэтажное здание, общей пло-
щадью 60.00 кв.м., литера Т, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9 кадастровый 
(или условный) номер 55-55-01/077/2007-365) в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость 
продажи лота 552000,00 руб.

8. Складские помещения - одноэтажное здание, общей площадью 65.10 кв. м., литера Л, расположен-
ное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4 
в пределах функционального использования объекта недвижимости (Складские помещения - одноэтаж-
ное здание, общей площадью 65.10 кв. м., литера Л, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстан-
ская, д. 9 кадастровый (или условный) номер 55-55-01/077/2007-390) в пределах действия срока аренды. 
Начальная стоимость продажи лота 567000,00 руб.

9. Цех ЖЗБИ, гараж - двухэтажное здание с шестиэтажной, двумя одноэтажными пристройками и га-
лерея, общей площадью 2771,10 кв.м., литера АБ, АБ1, АБ2, АБ3, АБ4, расположенное по адресу: г. Омск, 
ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4 в пределах функ-
ционального использования объекта недвижимости (Цех ЖЗБИ, гараж - двухэтажное здание с шестиэ-
тажной, двумя одноэтажными пристройками и галерея, общей площадью 2771,10 кв.м., литера АБ, АБ1, 
АБ2, АБ3, АБ4, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9 кадастровый (или условный) 
номер 55-55-01/077/2007-366) в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость продажи лота 
23091000,00 руб.

10. Цех по обслуживанию кранов - двухэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками, общей 
площадью 1 320,10 кв.м., литера Н, Н1, Н2, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, 
д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использова-
ния объекта недвижимости (Цех по обслуживанию кранов - двухэтажное здание с двумя одноэтажными 
пристройками, общей площадью 1 320,10 кв.м., литера Н, Н1, Н2, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 
1-я Казахстанская, д. 9 кадастровый (или условный) номер 55-55-01/077/2007-357) в пределах действия 
срока аренды. Начальная стоимость продажи лота 10387000,00 руб.

11. Спорткомплекс - нежилые помещения номер на поэтажном плане 2П (1-го этажа: 5-17; антре-
сольного этажа: 18-34), общей площадью 795.80 кв.м., находящиеся в одноэтажном здании, литера Д, 
расположенном по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 11. Земельный участок, площадью 784 кв. м., 
с кадастровым номером 55:36:19 01 02:141, предоставлен для общественно-деловых целей, расположен 
на землях поселений по адресу: Установлено относительно здания спорткомплекса, имеющего почтовый 
адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 1-я Казахстанская, д. 11. Начальная стоимость 
продажи лота 6159000,00 руб.

12. Железнодорожный подъездной путь, протяженностью рельсового пути 669.75 м, инвентарный но-
мер 50000292, расположенный по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, 9, территория МЭУ «Автодор» 
от станции Карбышево-1 до тупика. Земельный участок, площадью 2414 кв. м., с кадастровым номером 
55:36:19 01 02:147, предоставлен для размещения инженерных и транспортных инфраструктур, располо-
жен на землях населенных пунктов в 170 м северо-западнее относительно 2-эт. здания котельной, имею-
щего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Начальная 
стоимость продажи лота 5171000,00 руб. 

13. Весовая, одноэтажное здание общей площадью 16,8 кв.м., литера НТ, расположенное по адресу: 
г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Начальная стоимость продажи лота 804000,00 руб.

14. Склад ГСМ, одноэтажное здание общей площадью 66,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Омск, 
ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Начальная стоимость продажи лота 426000,00 руб.

Настоящим организатор торгов сообщает о проведении открытых торгов по продаже движимого иму-
щества должника в электронной форме на ЭТП «ПРОФИТ» (сайт http://www.etp-profit.ru в сети «Интер-
нет»), в составе следующих лотов (цены указаны с учетом НДС):

1. Автобус ПАЗ 3205, гос № Е779ТТ, 1997 г.в. Начальная стоимость продажи лота 78000,00 руб.
2. Автобус ПАЗ 32053, гос № Н321ТН, 2008 г.в. Начальная стоимость продажи лота 225000,00 руб.
3. Автомобиль ГАЗ 3102, гос. № К875НО, 2003 г.в. Начальная стоимость продажи лота 41000,00 руб.
4. Автомобиль ГАЗ 3302, гос. № М415МЕ, 2005 г.в. Начальная стоимость продажи лота 176000,00 руб.
5. Автомобиль ЗИЛ 433362 ДВС дизель пескоброс, гос. № А829 ТУ, 1996 г.в. Начальная стоимость 

продажи лота 409000,00 руб.
6. Автомобиль КАМАЗ-55111, гос. № М849КА, 2004 г.в. Начальная стоимость продажи лота 398000,00 

руб.
7. Автомобиль ПАРМ-МТО-АТ Фургон ЗИЛ131, гос. № Е961УЕ, 1985 г.в. Начальная стоимость продажи 

лота 306000,00 руб.
8. Автомобиль УАЗ 39099, гос. № Е975ТС, 2002 г.в. Начальная стоимость продажи лота 114000,00 руб.
9. Автомобиль, бетономеситель КАМАЗ 5511, гос. № В364СА, 1991 г.в. Начальная стоимость продажи 

лота 254000,00 руб.
10. Прицеп ЧМЗАП 99865, гос. № АВ3400, 1996 г.в. Начальная стоимость продажи лота 264000,00 руб.
11. Вагон-дом на шасси (прицеп (шасси) тракторный 2ПР2140003, гос. № 3369 ОТ, 2005 г.в. Начальная 

стоимость продажи лота 45000,00 руб.
12. Автокран КАМАЗ 53213 КС45719-1 КРАН 360, гос. № В 927СМ, 1997 г.в. Начальная стоимость про-

дажи лота 762000,00 руб.
13. Автокран КРАЗ250 КС557, гос. № А210 ВХ, 1992 г.в. Начальная стоимость продажи лота 

1665000,00 руб.
14. Кран козловой, Начальная стоимость продажи лота 455000,00 руб.
15. Автогрейдер ДЗ-180 № 0709 ОЕ, 1996 г.в. Начальная стоимость продажи лота 233000,00 руб.
16. Бульдозер УРБ 170.01, гос. № 1067 ОТ, 2004 г.в. Начальная стоимость продажи лота 325000,00 руб.
17. Погрузчик колесный фронтальный ПК-60.01Я, гос. № 1066 ОТ, 2003 г.в. Начальная стоимость про-

дажи лота 855000,00 руб.
18. Снегопогрузчик КО-206 АН, гос. № 7509 ОТ, 2005 г.в. Начальная стоимость продажи лота 

354000,00 руб.
19. Трактор ЗТМ-62Л, гос. №1382 ОМ, 1998 г.в. Начальная стоимость продажи лота 207000,00 руб.
20. Экскаватор ЭО-4321А, гос. № 0722 ОЕ, 1993 г.в. Начальная стоимость продажи лота 335000,00 руб.
21. Экскаватор ЭО-5126, гос. № 9207 ОВ, 2003 г.в. Начальная стоимость продажи лота 201000,00 руб.
22. Автономный аппарат в/д HD 1040 В-ССЕ с грязевой фрезой. Начальная стоимость продажи лота 

26000,00 руб.
23. Автономный аппарат в/д HD 1050 В-HONDA с грязевой фрезой (для уборки метромоста). Началь-

ная стоимость продажи лота 29000,00 руб.
24. Компрессор воздушный ВПЗ-20/9. Начальная стоимость продажи лота 20000,00 руб.
25. Компрессор ПКСД 5,25л. Начальная стоимость продажи лота 159000,00 руб.
26. Компрессор ПКСД 5,25л. Начальная стоимость продажи лота 159000,00 руб.
27. Копер сваебойный СП-46. Начальная стоимость продажи лота 2193000,00 руб.
28. Молот сваебойный МСДТ1-1800-01 (СП76А). Начальная стоимость продажи лота 148000,00 руб.
29. Оборудование дорожное для самосвала ЭД 242К. Начальная стоимость продажи лота 54000,00 руб.
30. Пневмонасос ТА-14Б. Начальная стоимость продажи лота 30000,00 руб.
31. Прицеп одноосный с агрегатом сварочным АДД-4004МП, гос. № 6277 ОМ, 2003 г.в. Начальная 

стоимость продажи лота 44000,00 руб.
32. Прицеп одноосный с агрегатом сварочным АДД-4004МП, гос. № 6278 ОМ, 2003 г.в. Начальная 

стоимость продажи лота 44000,00 руб.
33. Шнекороторный снегоочиститель СШР 2.6. Начальная стоимость продажи лота 71000,00 руб.
34. Электростанция АД-30. Начальная стоимость продажи лота 43000,00 руб.
Также организатор торгов сообщает о продаже имущества должника (движимого имущества и ТМЦ) 

посредством заключения прямых договоров купли-продажи (перечень имущества опубликован в ЕФРСБ). 
С имуществом должника можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д.9, д.11.
Аукцион проводится в форме торгов, открытых по составу участников и по форме подачи предложе-

ния по цене. Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни с 30.12.2014 г. по 12.02.2015 г. 
включительно с 10:00 ч. до 12:00 ч. по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, 19Д, тел.: 
(3812) 23-67-12.

Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества должника предоставляются оператору 
электронной площадки в электронной форме, подписанные ЭЦП заявителя, с 30.12.2014 г. с 09:00 ч. до 
12.02.2015 г. до 18:00 ч. по московскому времени включительно.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: действительная на день 
представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ или заверенная нотариусом копия такой вы-
писки (для юр.лица); действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП 
или заверенная нотариусом копия такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистра-
ции юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП (для иностранного лица), копия решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если это установлено законодательством РФ и (или) учре-
дительными документами юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. 

Задаток в размере 10% вносится в срок до 12.02.2015 г. включительно на расчетный счет организато-
ра торгов: ИП Атрощенко Владимир Васильевич, ИНН 550201396365, р/с 40802810400500010445 в ОАО 
«Плюс Банк» г. Омска, БИК 045209783, корр/счет 30101810900000000783 (Возможно изменение реквизи-
тов расчетного счета организатора торгов. Заявителям уточнять реквизиты по телефону: (3812) 236712). 
Заявитель представляет оператору ЭТП в электронной форме подписанный ЭЦП заявителя договор о за-
датке. Перечисление задатка заявителем без представления подписанного договора о задатке считается 
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.

Шаг аукциона 5% от цены лота. Проведение торгов (начало подачи предложений о цене имуще-
ства) состоится 16.02.2015 г. в 09:00 ч. (московское время), подведение результатов торгов состоится 
16.02.2014 г. в 12:00 ч. (московское время) на ЭТП «ПРОФИТ», размещенной на сайте http://www.etp-
profit.ru в сети Интернет. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за имущество. 

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества должника 
с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества должника. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не 
возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имуще-
ства должника участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупа-
телем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора путем внесения денежных средств на 
расчетный счет должника. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им 
задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о передаче в аренду земельного участка из состава земельного 

участка, находящегося в собственности Омской области 

Министерство имущественных отношений Омской области, руководствуясь Законом Омской обла-
сти «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской 
области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собствен-
ности Омской области» извещает о предлагаемом для передачи в аренду земельном участке ориентиро-
вочной площадью                      4 кв.м. для размещения оборудования сотовой связи из состава земельного 
участка, находящегося в собственности Омской области, с кадастровым номером 55:20:233001:151, ме-
стоположение которого установлено относительно здания, расположенного по адресу: Омская область, 
Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Учебная, 5, с видом разрешенного использования – для размеще-
ния объектов образования.

Заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных целях 
принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, 
каб. 407, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч, тел: 24-82-39. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И  СОДЕРЖАНИЯ

 СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС») СООБЩАЕТ
об итогах продаж имущества Омской области  

Наименование имущества Способ продажи Дата и место про-
ведения

Кол-во подан-
ных заявок Лица, признанные участниками Покупатель Цена продажи, руб. Примечание

Нежилое здание общей площадью 1155,4 кв.м, инвен-
тарный номер: 609420, этажность: 3, расположенное 
по адресу: г. Омск, ул. Сенная, д. 22.
Земельный участок площадью 779 кв.м.

Аукцион
повторно

16.12.14 г.
г. Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2
1. Колесникова Марина Нико-
лаевна
2. Мартоян Карен Сережаевич

Мартоян Карен Сере-
жаевич

1 780 000 
(один миллион 
семьсот восемьдесят 
тысяч)
 6 450 000 (шесть 
миллионов четыреста 
пятьдесят тысяч)

Информационное сообщение о 
проведении продаж опублико-
вано в газете «Омский
вестник» № 45 (3358) от 31 
октября 2014 г., и размещено на 
сайте продавца 
www.cus.omskportal.ru
 и на сайтах www.omskportal.ru и 
www.torgi.gov.ru в сети интернет
31 октября 2014 г.

Здание, назначение: нежилое, общей площадью 
3399,5 кв.м, инвентарный номер 444687, литера А, 
этажность: 2, подземная этажность: 1, расположенное 
по адресу: г. Омск, ул. 4-я Линия, д. 109.
Земельный участок площадью 11 065 кв.м.

Аукцион

16.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

10*

1. ООО «Регион»
2. ООО «Бумераг
3. ООО «Строй Перспектива»
4. ООО «Транспортные техно-
логии»
5. ООО «Домострой»
6. ООО «Элит плюс»
7. ООО «Регион-СтройСервис-
Автоматика» 
8. ООО «Алекс»
9. Бабиков Игорь Федорович

ООО «Алекс»

18 000 000
(восемнадцать мил-
лионов)

15 110 000 (пятнад-
цать миллионов сто 
десять тысяч)

Автомобиль ВАЗ – 21053, год выпуска 2004, иден-
тификационный номер (VIN) ХТА21053042015856, 
(модель) номер двигателя 2103, 7670610, кузов номер 
2015856, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбы-
шева, д. 131 а.

Аукцион

16.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2

1. Коржов Павел Петрович
2. Клюкин Евгений Михайлович
3. Малашкин Александр Пе-
трович

Коржов Павел Пе-
трович

29 000 (двадцать 
девять тысяч)

Автомобиль ВАЗ - 21053, 
год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21053031962086, (модель) номер двигателя 2103, 
7353066, кузов номер 1962086, находящийся по адре-
су: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 131 а.

Аукцион

16.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2

1. Малашкин Александр Пе-
трович
2. Кириллов Владимир Влади-
мирович

Кириллов Владимир 
Владимирович

29 000 (двадцать 
девять тысяч)

Автомобиль ВАЗ 2106, год выпуска 2004, идентифика-
ционный номер (VIN) ХТК 21060040111876, (модель) 
номер двигателя 2106 7834663, кузов номер 0111876, 
находящийся по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 41, 
корп.3

Аукцион

16.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2

1. Кириллов Василий Владими-
рович
2. Приходько Николай Георги-
евич

Кириллов Василий 
Владимирович

38 000 (тридцать во-
семь тысяч)

Автомобиль ВАЗ 21061, год выпуска 1995, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТА21061OS3431318, (модель) 
номер двигателя 2103-3713465, кузов номер 3431318, 
находящийся по адресу: Омская обл., Павлоградский 
р-н, р.п. Павлоградка, ул. 2-я Волгоградская, д. 5.

Аукцион

16.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2

1. Кириллов Василий Владими-
рович
2. Приходько Николай Георги-
евич

Приходько Николай 
Георгиевич

10 000
 (десять тысяч)

Автомобиль ВАЗ - 21074, год выпуска 2006, иден-
тификационный номер (VIN) ХТА21074062453498, 
(модель) номер двигателя 21067, 8732995, кузов 
номер 2453498, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 
Куйбышева, д. 131 а.

Аукцион

16.12.14 г. г..Омск,
ул.  Красногвардей-
ская,
д. 42

2

1. Малашкин Александр Пе-
трович
2. Кириллов Владимир Влади-
мирович

Кириллов Владимир 
Владимирович

33 000 (тридцать три 
тысячи)

Автомобиль ВАЗ-21100, год выпуска 1999, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТА211000Y0184250, модель 
и номер двигателя 0103823, кузов номер 0184250, 
находящийся по адресу: Омская обл., Москаленский 
р-н, р.п. Москаленки, ул. Победы, д. 60.

Аукцион

18.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2
1. Симоненко Виктор Владими-
рович
2. Тихонов Алексей Анатольевич

Тихонов Алексей 
Анатольевич

22 000 (двадцать две 
тысячи)

Автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, иден-
тификационный номер (VIN) ХТА21213021626709, 
(модель) номер двигателя 21213, 6731512, кузов 
номер 1626709, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 22 
Партсъезда, д. 100, корп.1.

Аукцион

18.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

5**

1. Шевченко Евгений Сергеевич
2. Малашкин Александр Пе-
трович
3. Кириллов Владимир Влади-
мирович
4. Звеньгова Елена Петровна

Малашкин Александр 
Петрович

96 000
(девяносто шесть 
тысяч)

Автомобиль ГАЗ 3110, год выпуска 2003, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТН31100031191290, модель 
и номер двигателя *40620D*33135883*, номер кузова 
31100030589390, находящийся по адресу: Омская 
обл., Оконешниковский р-н, р.п. Оконешниково, ул. 
Кооперативная, д. 2.

Аукцион

18.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2

1. Приходько Николай Георги-
евич
2. Малашкин Александр Пе-
трович

Приходько Николай 
Георгиевич

15 000 (пятнадцать 
тысяч)

Автомобиль ГАЗ САЗ 3507, год выпуска 1990, иден-
тификационный номер (VIN) ХТН531400L1355064, 
(модель) номер двигателя 5311-62782, шасси (рама) 
номер 1355064, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 22 
Партсъезда, д. 100, корп. 1.

Аукцион

18.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

4

1. Ахмадеев Газиз Равильевич 
2. Шпак Сергей Михайлович
3. Верченко Сергей Алексан-
дрович
4. Кириллов Василий Владими-
рович

Шпак Сергей Михай-
лович

54 000 (пятьдесят 
четыре тысячи)

Автомобиль «Москвич» 214145, год выпу-
ска 1998, идентификационный номер (VIN) 
ХТВ214145W0619075, модель (номер) двигателя 
F3R272WN-006804, шасси (рама) номер W0619075, 
кузов номер 686949, находящийся по адресу: Омская 
обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 
д. 6.

Аукцион

18.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2
1. Симоненко Виктор Владими-
рович
2. Тихонов Алексей Анатольевич

Симоненко Виктор 
Владимирович

34 000 (тридцать 
четыре тысячи)

Автомобиль Шевроле Нива, год выпуска 2005, иден-
тификационный номер (VIN) Х9L21230050061240, 
(модель) номер двигателя ВАЗ 2123, 0070962, кузов 
номер 0061240, находящийся по адресу: Омская обл., 
Крутинский р-н, р.п. Крутинка, ул. Садовая, д. 10а.

Аукцион

18.12.14 г..Омск,
ул.  Красногвардей-
ская,
д. 42

2
1. Симоненко Виктор Владими-
рович
2. Тихонов Алексей Анатольевич

Тихонов Алексей 
Анатольевич

81 000 (восемьдесят 
одна тысяча)

Автомобиль УАЗ 31512, год выпуска 1993, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТТ315120Р0448487, номер 
двигателя 417800-30906306, шасси (рама) номер 
0448487, кузов номер 9272, находящийся по адресу: 
Омская обл., Седельниковский р-н, р.п. Седельнико-
во, ул. Дорожная, д. 5.

Аукцион

23.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

5

1. Лебеденко Иван Иванович
2. Гаркавенко Сергей Викто-
рович
3. Богатырев Всеволод Влади-
мирович
4. Приходько Николай Георги-
евич
5. Малашкин Александр Пе-
трович

Лебеденко Иван 
Иванович

24 000 
(двадцать четыре 
тысячи)

Автомобиль УАЗ-31512, год выпуска 1998, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТТ315120W0013205, (модель) 
номер двигателя ЗМЗ-4021 N W0037008, шасси (рама) 
номер W0662612, кузов номер W0013205, находящий-
ся по адресу: Омская обл., Седельниковский р-н, р.п. 
Седельниково, ул. Дорожная, д. 5.

Аукцион

23.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

5

1. Лебеденко Иван Иванович
2. Гаркавенко Сергей Викто-
рович
3. Богатырев Всеволод Влади-
мирович
4. Приходько Николай Георги-
евич
5. Малашкин Александр Пе-
трович

Гаркавенко Сергей 
Викторович

24 000 
(двадцать четыре 
тысячи)

Автомобиль УАЗ-31514, год выпуска 1994, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТТ315140R0501182, модель 
и номер двигателя УМЗ-417, 40903936, шасси (рама) 
номер R0501182, кузов номер R36160, находящийся 
по адресу: Омская обл., Усть-Ишимский р-н, с. Усть-
Ишим, ул. Колхозная, д. 2.

Аукцион

23.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2

1. Плесовских Андрей Леони-
дович
2. Плесовских Ирина Викто-
ровна

Плесовских Андрей 
Леонидович

24 500
 (двадцать четыре 
тысячи пятьсот)

Автомобиль УАЗ 3151201, год выпуска 1988, модель 
и номер двигателя 21-80101212, шасси (рама) номер 
1703, находящийся по адресу: Омская обл., Москален-
ский р-н, р.п. Москаленки, ул. Победы, д. 60.

Аукцион

23.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2 1. Шорец Николай Петрович
2. Крико Владимир Николаевич

Шорец Николай 
Петрович

59 000 (пятьдесят 
девять тысяч)

Автомобиль КАМАЗ 55111, год выпуска 1989, иден-
тификационный номер (VIN) ХТС551110К0008903, 
модель (номер) двигателя 740.10.20-443656, кузов 
номер 1131394, шасси (рама) номер 0008903, находя-
щийся по адресу: г. Омск, ул. Андрианова, д. 24.

Аукцион

23.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

2
1. Ахмадеев Газиз Равильевич 
2. Нестеров Дмитрий Виталье-
вич

Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
присутствием одного участника.

Трактор Т-25А, год выпуска 1983, заводской номер 
машины (рамы) 341944, двигатель номер 9858728, 
основной ведущий мост номер 342592, находящийся 
по адресу: Омская обл., Седельниковский р-н, р.п. 
Седельниково, ул. Дорожная, д. 5.

Аукцион

23.12.14 г.
Омск,
ул.  Красногвардей-
ская, д. 42

7***

1. Аубакиров Ертай Анасович
2. Иманов Сапар Толейбайевич
3. Лебеденко Иван Иванович
4. Ахмадеев Газиз Равильевич
5. Кириллов Василий Владими-
рович
6. Богатырев Всеволод Влади-
мирович

Аубакиров Ертай 
Анасович

31 000
 (тридцать одна 
тысяча)

* Претенденту ООО ИСК «ДомСтройОмск» отказано в допуске к участию в аукционе, назначенном на 16 декабря 2014 г,  по продаже здания,  назначение: нежилое, общей площадью 3399,5 кв.м, инвентарный 
номер 444687, литера А, этажность: 2, подземная этажность: 1, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 4-я Линия,  д. 109, в связи с не поступлением в срок задатка.

**  Претенденту Майбаху Сергею Константиновичу отказано в допуске к участию в аукционе, назначенном на 18 декабря 2014 г, по продаже автомобиля ВАЗ 21213,                  год выпуска 2001, идентификационный 
номер (VIN) ХТА21213021626709, (модель) номер двигателя 21213, 6731512, кузов номер 1626709, находящегося по адресу:                        г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 100, корп.1, в связи с не поступлением в срок 
задатка.   

 *** Претенденту Синеговскому Андрею Сергеевичу отказано в допуске к участию в аукционе, назначенном на 23 декабря 2014 г, по продаже трактора Т-25А, год выпуска 1983, заводской номер машины (рамы) 
341944, двигатель номер 9858728, основной ведущий мост номер 342592, находящегося по адресу: Омская обл., Седельниковский р-н, р.п. Седельниково, ул. Дорожная, д. 5, в связи с не поступлением в срок за-
датка.
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Конкурсы
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области извещает о при-

еме заявлений на право заключения договоров аренды  на земельные участки, расположенные 
по адресу:

1. Омская область, Усть-Ишимский район, Большетавинское сельское поселение, урочище 
«Ионино», правый берег р.Тевриз, в районе моста, площадь 47000 кв.м., из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, в кадастровом 
квартале: 55:30:000000:ЗУ1.

2. Омская область, Усть-Ишимский район, Большетавинское сельское поселение, урочище 
«Ионино», правый берег р.Тевриз, в районе моста, без кадастрового номера, площадью 123500 
кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного про-
изводства, в кадастровом квартале: 55:30:000000:ЗУ1.

3. Омская область, Усть-Ишимский район, Слободчиковское сельское поселение, урочище 
«озеро Кайлар», в восьми километрах северо-восточнее д. Слободчики, без кадастрового номе-
ра, площадью 100000 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, для сель-
скохозяйственного производства, в кадастровом квартале : 55:30:000000:ЗУ1.

4. Омская область, Усть-Ишимский район, Кайлинское сельское поселение, 9 км северо-за-
паднее с.Кайлы, правый берег озера «Чичинецкое», площадью 15000 кв.м., из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, в кадастровом 
квартале : 55:30:000000:ЗУ1.

По вопросу приобретения права на указанный земельный участок обращаться в Админи-
страцию Усть-Ишимского муниципального района Омской области  по адресу: 646580 Омская 
область, с.Усть-Ишим, ул. Советская, 33, каб. 218, конт. тел./факс: (38150) 2-17-00, 2-10-34.

Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Ом-
ской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме 
заявлений по вопросу предоставления в собственность земельных участков (согласно списка), 
находящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного на-

значения на территории Омского муниципального района Омской области.

1. местоположение которого определено в 20 м по направлению на запад относительно земельного 
участка, имеющего кадастровый номер 55:20:072102:183, площадью 10000 кв.м, для разведения рыбы в 
естественных водоемах;

2. местоположение которого определено в 505 м по направлению на северо-восток относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Хуторская, 
д. 1а, площадью 19 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».

Администрацией Омского муниципального района Омской области проводятся открытые 
аукционы по продаже земельных участков из состава земель населенных пунктов, сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю для размещения дома индивидуальной жилой за-

стройки, сельскохозяйственного производства, иного назначения.

Информация о проведении аукционов по продаже земельных участков размещена:
- на официальном сайте: Омского муниципального района Омской области: www.Омскийрайон.рф., 
- на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru.
Адрес приема заявок для участия в аукционе: 644009, г. Омск, 
ул. Лермонтова, 171 А.
Адрес эл.почты: : aomr1@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (3812) 36-68-64

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах  аукциона по продаже земельных  участков 

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям, на основании распоряжения 
Главы Одесского муниципального района  от 05.11.14 года № 250, провел 09.12.2014 года аукцион по 
продаже  земельных  участков:

Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью 
710004+7372кв.м., кадастровый  номер 55:18:18 07 02:16  местоположение: Омская область, Одесский 
район, с/п Лукьяновское, ур. Слесаревка разрешенное использование: для с/х производства.  

Победителем признан: ИП глава КФХ Шефер Валерий Иванович
Лот № 2 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью 

684271+7238 кв.м., кадастровый  номер 55:18:18 07 02:17  местоположение: Омская область, Одесский 
район, с/п Лукьяновское, ур. Слесаревка, разрешенное использование: для с/х производства. Победите-
лем признан: ИП глава КФХ  Шефер Валерий Иванович

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах  аукциона по продаже земельных  участков 

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям, на основании распоряжения 
Главы Одесского муниципального района  от 18.11.14 года № 276, провел 23.12.2014 года аукцион по 
продаже  земельных  участков:

Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью 59 
134,00 кв.м.,  кадастровый  номер 55:18:18 07 03:275  местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир д. Песчанка, участок находится примерно в 1102 
м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский 
район,  разрешенное использование: для ведения животноводства. 

Победителем признан: Шефер Валерий Иванович

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах  аукциона по продаже земельных  участков 

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям, на основании распоряжения 
Главы Одесского муниципального района  от 18.11.14 года № 275, провел 23.12.2014 года аукцион по 
продаже  земельных  участков:

Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, обремененного 
правами третьих лиц (договор аренды земельного участка № АЗ-18-5/2012 от 13 февраля 2012 года с 
ИП Глава КФХ Ярошенко Владимиром Михайловичем, срок действия договора до 31 января 2017 года), 
площадью 2 537 007,00 кв.м.,  кадастровый  номер 55:18:19 05 04:22  местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир с.Орехово, участок находится 
примерно в 7 км от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская об-
ласть, Одесский район, Ореховский с.а.о., разрешенное использование: для с\х производства. 

Победителем признан: ИП Коноплев Вячеслав Данилович

Лот № 2 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, обремененного 
правами третьих лиц (договор аренды земельного участка № АЗ-18-23/2012 от 4 мая 2012 года с ИП Гла-
ва КФХ Ярошенко Владимиром Михайловичем, срок действия договора до 4 мая 2017 года), площадью 
1 212 494,00 кв.м.,  кадастровый  номер 55:18:17 03 03:3,  местоположение: Омская область, Одесский 
район, Желанновский с.а.о., ур.Синявка, разрешенное использование: для с\х производства. 

Победителем признан: ИП Коноплев Вячеслав Данилович
Лот № 3 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, обремененного 

правами третьих лиц (договор аренды земельного участка № АЗ-18-15/2012 от 10 февраля 2012 года с 
ИП Глава КФХ Ярошенко Владимиром Михайловичем, срок действия договора до 31 января 2017 года), 
площадью 540 519,00 кв.м.,  кадастровый  номер 55:18:19 05 04:27,  местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир с. Орехово, участок находится 
примерно в 6 км от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская об-
ласть, Одесский район, Ореховский с.а.о., разрешенное использование: для с\х производства. 

Победителем признан: ИП Коноплев Вячеслав Данилович
Лот № 4 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, обремененного 

правами третьих лиц (договор аренды земельного участка № АЗ-18-8/2012 от 10 февраля 2012 года с 
ИП Глава КФХ Ярошенко Владимиром Михайловичем, срок действия договора до 31 января 2017 года), 
площадью 711 060,00 кв.м.,  кадастровый  номер 55:18:19 05 04:5,  местоположение: Омская область, 
Одесский район, Ореховский с.а.о., с. Орехово, разрешенное использование: для с\х производства. 

Победителем признан: ИП Коноплев Вячеслав Данилович
Лот № 5 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, обремененного 

правами третьих лиц (договор аренды земельного участка № АЗ-18-117/2009 от 18 сентября 2009 года с 
ИП Глава КФХ Ярошенко Владимиром Михайловичем, срок действия договора до 18  сентября 2016 года), 
площадью 2 164 176,00 кв.м.,  кадастровый  номер 55:18:19 05 03:7,  местоположение: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир ур.Калиновка, участок находится 
примерно в 5 км от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира, 646874, Одесский 
район, Ореховский с.а.о., разрешенное использование: для с\х производства. 

Победителем признан: ИП глава КФХ Зубко Дмитрий Иванович

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах  аукциона по продаже земельных  участков 

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям, на основании распоряжения 
Главы Одесского муниципального района  от 18.11.14 года № 277, провел 23.12.2014 года аукцион по 
продаже  земельных  участков:

Лот № 1 – земельный участок из состава земель населенных пунктов,  площадью 4378,00 кв.м.,  ка-
дастровый  номер 55:18:13 01 08:205  местоположение Омская область, Одесский район, с. Одесское., 
ул. .Ленина, разрешенное использование: под строительство многотопливной автомобильно-газозапра-
вочной станции. 

Победителем признан: ООО «СибАвтоГаз»
Лот № 2 – земельный участок из состава земель населенных пунктов, площадью 5986,00 кв.м.,  ка-

дастровый  номер 55:18:14 01 01:899,  местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 20 м от ориентира 
по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский район Омская об-
ласть, Одесский район, с. Белосток, ул. Калинина, 53, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Победителем признан: не состоялся
Лот № 3 – земельный участок из состава земель населенных пунктов, площадью 327,00 кв.м.,  када-

стровый  номер 55:18:13 01 03:798,  местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 20 м от ориентира по 
направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский район, с. Одесское, 
ул. Первомайская, 61,  разрешенное использование: для огородничества. 

Победителем признан: Дроманов Михаил Васильевич

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

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:  секретаря   судебного   заседа-
ния   Кировского     районного    суда г. Омска (1 вакансия);  секретаря судебного заседания 61 
гарнизонного военного суда (1 вакансия); секретаря суда Любинского районного суда Омской 
области (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности  секретаря судебного заседания, секретаря 
суда:

 – высшее юридическое образование без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного депар-

тамента 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 26.12.2014 по 26.01.2015, ориентировочная дата проведения конкурса 
10.02.2015 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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Актуально

Омский областной суд отметил 80-летний юбилей
Губернатор Омской области Виктор Назаров принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 80-летию со дня образования Омского областного суда.

Судейское сообщество Омской области отмечает свой 80-летний юбилей, который 
в этом году совпал с круглой датой – 150-летием судебной реформы в России. В торже-
ственном мероприятии, посвященном 80-летию со дня образования Омского областно-
го суда, принял участие губернатор Виктор Назаров. 

Глава региона поздравил ветеранов судебной системы и всех работников суда с 
этой знаменательной датой.

– 80 лет – миг для истории, но целая эпоха для Омского суда, – время его станов-
ления. Ваш труд требует глубоких профессиональных знаний и большого жизненного 
опыта. Вершить правосудие способны только сильные и мудрые люди, – заключил Вик-
тор Назаров. 

 © Омская Губерния Портал Правительства Омской области

В Омской области нет оснований для скачка цен 
и дефицита на рынке продовольствия

Руководители региона и участники продовольственного рынка договорились о проведении 
единой политики сдерживания цен на основные продукты питания.

Вчера, 26 декабря, на заседании оперативного штаба по продовольственной без-
опасности, образованного в августе текущего года по поручению губернатора Виктора 
Назарова, обсуждались меры по сдерживанию цен на основные продукты питания.

Сложившаяся в целом по России ситуация с колебаниями курса валюты проецирует-
ся и на Омскую область. Тем не менее властям региона удается договориться с товаро-
производителями и руководителями торговых сетей о сдерживании цен на продоволь-
ствие, производимое в Омском регионе. 

Специалисты Министерства экономики, которые проводят ежедневный мониторинг 
цен на 40 основных видов продукции, сообщили, что за последнюю неделю по 18 видам 
продуктов уровень цен либо не изменился, либо вырос незначительно (менее 0,5%), а 
цены на молоко и сливочное масло даже немного снизились.

Данные Росстата подтверждают, что омские цены на продовольствие остаются са-
мыми низкими в Сибирском федеральном округе. К примеру, стоимость 1 килограмма 
говядины в Омской области ниже «окружной» на 35,5 рубля, свинины – на 28 рублей, 
баранины – на 30 рублей, кур – на 6 рублей, молока – на 4,5 рубля, хлеба – на 9 рублей, 
гречки – на 9 рублей за килограмм.

Тем не менее за последнюю неделю зафиксировано удорожание завозимой в регион 
продукции. Рост цен отмечен на сахар-песок, капусту белокочанную , бананы , гречне-
вую крупу . По мнению специалистов, если цены на овощи и фрукты еще можно объяс-
нить сезонным удорожанием, а также введением эмбарго на импорт, то подорожание 
сахара в России, производящей достаточное количество сахарной свеклы, является не-
оправданным. 

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской обла-
сти Сергей Суменков напомнил опыт прежних лет, когда были наказаны виновные в ис-
кусственном завышении цен на гречку. В этом году также проводятся антимонопольные 
расследования по поводу цен на гречку, мясо птицы, мороженую рыбу и сахар, и будут 
вновь применены меры реагирования в отношении организаций, допустивших резкий 
рост потребительских и оптовых цен, в частности на сахар-песок. 

Присутствующие на совещании производители и переработчики сельхозпродукции, 
а также руководитель одной из крупных региональных торговых сетей подтвердили на-
мерение удерживать цены на свою продукцию в январе и феврале. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих 
убежден, что в нашем регионе нет никаких оснований для продовольственного дефици-
та и ускоренного роста цен. Уровень самообеспечения региона основными продуктами 
питания составляет более 165%. 

В текущем году по сравнению с прошлым годом в регионе произведено сыра и тво-
рога больше на 20%, рост производства масла сливочного составляет 30%, круп – 15% 
, мяса птицы и мясных полуфабрикатов – 6%.

По мнению министра, ситуация на продовольственном рынке после новогодних 
праздников стабилизируется, и ценовые колебания не превысят уровня естественной 
инфляции в целом по России. 
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Губернатору Виктору Назарову доложили о 
принятых мерах по обеспечению безопасности 

жителей в новогодние дни
В охране общественного порядка в новогодние и рождественские праздники будет 
задействовано 20 тысяч сотрудников органов внутренних дел и 2 тысячи добровольцев.

В предстоящие две недели на территории Омской области состоится более 450 мас-
совых новогодних и рождественских мероприятий, в которых примут участие 230 тысяч 
жителей региона. Готовность оперативных сил и средств обеспечивать общественный 
правопорядок и безопасность жителей Омской области оценил губернатор Виктор На-
заров. Глава региона провел совместное заседание областной антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба. Виктор Назаров заслушал отчеты правоохранительных 
органов и служб оперативного реагирования о мерах по предотвращению возможности 
возникновения нештатных ситуаций и обеспечению общественной безопасности. При-
няты дополнительные профилактические меры для усиления пожарной безопасности. 

– Во всех подразделениях и службах, включая предприятия системы жизнеобеспе-
чения области и города, назначены оперативные дежурные. Согласованы и утверждены 
графики дежурств всех подразделений, призванных оперативно реагировать в случае 
возникновения нештатной ситуации. Обеспечен постоянный обмен информацией с 
оперативными службами. Руководители всех структур настроены на четкое исполнение 
регламентов, уставов и инструкций. Предприняты все необходимые меры, чтобы прой-
ти новогодние праздники без эксцессов, – отметил губернатор Виктор Назаров.

– Обеспечивать соблюдение общественной безопасности в период новогодних и 
Рожественских праздников будут порядка 20 тысяч сотрудников УВД и двух тысяч во-
еннослужащих, работников частных охранных предприятий, представители казачества, 
вневедомственной охраны, волонтеры, – доложил на заседании областной антитерро-
ристической комиссии заместитель начальника полиции УМВД России по Омской об-
ласти Юрий Виноградов. 

С организаторами массовых мероприятий отработаны вопросы охраны правопо-
рядка, определен порядок взаимодействия, подготовлены расчеты сил и средств орга-
нов внутренних дел с привлечением сотрудников МЧС. На особый контроль взята анти-
террористическая защищенность объектов особой важности, а также мест с массовым 
пребыванием людей, которые перед началом мероприятий, как и прилегающая терри-
тория, тщательно обследуются, в том числе с привлечением специальных технических 
средств и служебных собак.

ГИБДД проводит проверки улично-дорожной сети, состояния пешеходных перехо-
дов и парковок. С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в школах проведены занятия по правилам безопасного поведения на дороге. Дви-
жение автобусов осуществляется только в сопровождении экипажей ДПС. Одиночные 
перевозки с детьми также берутся на контроль Госавтоинспекции. На период новогод-
них праздников поступило более 480 заявок на сопровождение организованных пере-
возок детей.

– Сегодня мы уже вступили в фазу праздничных мероприятий: открылась Губерна-
торская новогодняя елка. В числе наиболее массовых мероприятий января – XXIV Рож-
дественский полумарафон, в котором предполагается участие до тысячи спортсменов. 
Управление внутренних дел готово в полном объеме обеспечивать общественный по-
рядок и безопасность граждан, – подчеркнул заместитель начальника полиции УМВД 
России по Омской области Юрий Виноградов.
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«АвтоВАЗ» поборется за омский рынок 
низкими ценами 

Волжский концерн остался единственным производителем, который пока не планирует 
повышать цены на автомобили в базовых комплектациях

Гигант отечественного автопрома планирует в начале 2015 года повысить цены на 
7–8 %. Однако не на все модели.   

– Повышение цен будет весьма дифференцированное: точно поднимутся цены на 
самые популярные комплектации, а базовые комплектации останутся на прежнем уров-
не. Можно говорить о повышении цен в зависимости от модели до 7–8%, — ссылаются 
«Известия» на источник в руководстве концерна. 

  На данный момент в линейке марки Lada всего пять моделей: · Priora (375–474 тыс. 
рублей); · Kalina (331–481 тыс. рублей); · Granta (289–462 тыс. рублей); · Largus (398–517 
тыс. рублей); · внедорожник 4 x 4, бывшая «Нива» (400–430 тыс. рублей).  

 Стоит отметить, что последний раз повышение цен на автомобили автогигант анон-
сировал в марте 2014 года. Тогда оно не превысило 2,5% на весь модельный ряд.  

 Скромное подорожание на фоне соперников может принести российскому заводу 
значительные бонусы в 2015 году, уверены эксперты. 

– «АвтоВАЗ» в принципе не может сильно поднимать цены, потому что таким обра-
зом он сам сильно сузит свой рынок сбыта. В то же время компания сейчас находится в 
несравнимо более выгодном положении по отношению к конкурентам, — приводит из-
дание слова ведущего специалиста консалтинговой компании EURussia Partners Ивана 
Бончева.   
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В новогодние праздники омичей не будут 
штрафовать за неправильную парковку в центре 

города 
Для удобства омичей городская администрация решила расширить парковочную зону в центре 
города. В новогодние праздники действие дорожных знаков «Стоянка, остановка транспортных 
средств запрещена» по улицам Гагарина, Гусарова, Интернациональной будет отменено. 

Для тех, кто желает принять участие в открытии главной городской елки или побы-
вать на ней в другие выходные дни, омская мэрия предусмотрела дополнительные пар-
ковочные места. 

– Для удобства жителей и гостей города, желающих принять участие в праздничных 
мероприятиях в период проведения главной городской елки, администрацией Омска 
совместно с УГИБДД по городу Омску организованы дополнительные места для пар-
ковки личного автотранспорта на улично-дорожной сети, прилегающей к скверу имени 
Дзержинского, — сообщили в пресс-службе департамента общественной безопасно-
сти администрации Омска.   

В частности автолюбители смогут припарковаться по следующим адресам:     
Интернациональная, 43
Гагарина, 34
Тарская, 4
Соборная площадь
Ленина, 3
Гусарова
Гагарина, нечетная сторона
Стоит отметить, что действие дорожных знаков  «Стоянка, остановка транспортных 

средств запрещена» по улицам Гагарина, Гусарова, Интернациональной временно бу-
дет отменено.   

– Автолюбители, не нарушая действующего законодательства, смогут спокойно 

здесь припарковаться, — добавил директор департамента общественной безопасно-
сти Алексей Сиренко.
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В Саргатском районе выпускники детских домов 
получили новое жилье

В р.п. Саргатское введен в эксплуатацию новый двухэтажный 12-квартирный дом, построенный 
для детей-сирот и участников программы переселения из аварийного и ветхого жилья.

Жилой дом оборудован центральным отоплением, в квартирах установлены водона-
греватели.

Сегодня министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти Станислав Гребенщиков в рамках исполнения «майских указов» Президента РФ 
вручил ключи шести выпускникам детских домов и шести семьям, ранее проживавшим 
в аварийных домах.

Для приобретения шести квартир по программе переселения из консолидированно-
го бюджета направлено 6 млн руб. Для обеспечения жильем детей-сирот из областного 
и федерального бюджетов выделено 6,2 млн рублей, в том числе из областного бюдже-
та – более 3 млн рублей.

Сегодня же в деревне Ивановке Саргатского района глава регионального Минстроя 
провел встречу с населением по вопросу обеспеченности газоснабжением.

В соответствии с утвержденным губернатором Омской области Виктором Назаро-
вым Планом газификации муниципальных районов в текущем году от села Андреевка до 
деревни Ивановки введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 
9,7 км. 

Также для газификации индивидуальных жилых домов в населенном пункте завер-
шено строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 8,6 км. Создана 
техническая возможность газификации 159 квартир. В настоящее время на индивиду-
альное газовое отопление в Ивановке переведено 97 квартир, подключения продолжа-
ются по мере готовности потребителей к приему газа.

В 2015 году в Ивановке планируется перевести на газовое отопление Дом культуры, 
школу, фельдшерско-акушерский пункт, магазин и объекты агропромышленного сектора. 
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В Черлаке открылась инновационная ледовая 
переправа 

Два берега Иртыша соединили ледовой переправой по новейшим технологиям. Чтобы 
переправа стала более прочной, ее укрепили геосеткой. Технологию разработали в СибАДИ. 

Автором новой технологии стала кандидат технических наук Ольга Якименко.   
– При устройстве ледовых переправ есть две проблемы: низкая несущая способ-

ность льда и безопасность при движении транспорта. Есть геоматериалы, которые 
зарекомендовали себя при строительстве дорожных конструкций. Мы решили попро-
бовать, как они могут нам помочь на ледовых переправах. Провели лабораторные ис-
пытания, опытное строительство в Танковом инженерном институте. Сегодня мы можем 
сказать, что самый просто способ — укладка сетки на лед, а затем намораживание льда 
сверху, — рассказала Ольга Якименко.  

 Как сообщили в региональном Минтрансе, в этом году было принято решение в ка-
честве испытательного участка взять переправу в Черлаке и там внедрить инновацию.   

По словам специалистов, применение технологии существенно уменьшает образо-
вание трещин в ледовом покрытии, тем самым повышает несущую способность пере-
правы на 20–25% при «верхнем армировании», на 70% – при «нижнем армировании». 

На данный момент 300 метров геосетки вмонтировано только у одного берега в рай-
оне низового съезда, наиболее уязвимом участке переправы.   

Участок определен не случайно. Это и самая южная точка, где организуются ледовые 
переправы, и самая напряженная по  интенсивности движения. Предполагается, что 
применение технологии позволит не только повысить уровень безопасности дорожного 
движения, но и продлить срок эксплуатации переправы.    
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

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

1. Судебный участок №84 в Советском судебном районе в г. Омске -1; 
2. Судебный участок №32 в Тевризском судебном районе Омской области -1; 
3. Судебный участок №87 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске -1; 
4. Судебный участок №112 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. 10, телефон для справок  
948-112. 

Последний день приема документов – 26.01.2015. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в 
районных судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Калачинского городского суда Омской области; 
Усть-Ишимского районного суда Омской области;  
Должность судьи:
Омского областного суда-1; 
Арбитражного суда Омской области-1. 
 Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 Закона РФ  «О ста-

тусе  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. 10, телефон для справок  948-112. 

Последний день приема документов – 26.01.2015. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Для туристов открыт конный маршрут по 
старинной дороге на севере Омской области

Большеуковский музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт» испытал запряженные 
лошадьми повозки на 18-километровом участке по пути следования каторжан.

На севере области от села Форпост до села Становка Большеуковского района со-
хранился 18-километровый аутентичный участок Московско-Сибирского тракта – уни-
кального памятника российской истории ХVIII века. Это был самый длинный в мире гу-
жевой путь, соединявший восток с западом, по которому везли товары, гнали в ссылку 
каторжан и бунтовщиков, вдоль которого осваивались бескрайние сибирские земли. По 
этой дороге проследовало множество известных людей, оставивших заметный след в 
истории нашей родины – писатели Александр Радищев и Николай Чернышевский, уче-
ные-исследователи, декабристы и их жены. Княгиня Волконская по этой дороге везла 
мужу в ссылку рукопись Пушкина, в эти края был выслан участник суворовских походов 
полковник Флегонт Башмаков, здесь на рубеже ХIХ-ХХ обосновались переселенцы из 
многих российских губерний. 

Большеуковский музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт» предоставляет 
возможность проследовать по сохранившемуся участку старинной дороги пешим хо-
дом, вместе с вереницей закованных в цепи каторжан или на повозках, запряженных 
лошадьми. Накануне местные краеведы провели массовое испытание «гужевого транс-
порта» для организации интерактивной экскурсии. В трех повозках прокатились сель-
ские школьники, один верховой сопровождал «каторжан» – местных жителей, которые с 
удовольствием выступают в роли статистов. 

– В селе Форпост находилась старинная крепость, в селе Становка была станция, 
остановка, где можно было передохнуть и сменить лошадей, – пояснил директор Боль-
шеуковского музея Евгений Зензин. – Можно сказать, мы выполнили Указ Сибирской 
губернской канцелярии 1742 года, в котором говорилось: «На тех дорогах, где более 
всего проезжает всякого звания людей по нужнейшим делам, построить станции и зи-
мовья. На каждом должно быть по четыре лошади», -процитировал Зензин. 

Обслуживают маршрут за умеренную плату местные жители, играют роль каторжан, 
а некоторые из них для большей достоверности даже отпускают бороды. Большая часть 
населения Большеуковского района – потомки ссыльных и переселенцев, увлечены 
изучением истории и верят в возрождение «внутреннего» туризма в России. Так, при 
библиотеке села Становка создается собственный краеведческий музей, в местном 
культурно-досуговом центре организована мини-гостиница для туристов с уютными 
комнатами и кафе. 

Большеуковский музей регулярно организует передвижные выставки по селам рай-
она, и жители с удовольствием наполняют экспозиции местными экспонатами – икона-
ми, старинными предметами быта, архивными документами. Все это становится осно-
вой для создания собственных центров по краеведению.

– Любовь к малой родине, знание своих корней и следование традициям гостепри-
имства и трудолюбия будет способствовать возрождению сибирского Севера, – счи-
тает заместитель главы Администрации Большеуковского района Надежда Клещенок. 
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В районах Омской области сформирован запас 
топлива до конца января

Жилищно-коммунальный комплекс региона готов к безаварийному прохождения новогодних 
праздников.

На состоявшемся на этой неделе видеоселекторном совещании руководителей ре-
гионального Минстроя с главами муниципальных образований Омской области обсуж-

дался алгоритм действий в сфере ЖКХ для безаварийной работы в новогодние празд-
ники. На местах создан запас топлива как минимум до февраля, а в водных районах – до 
конца отопительного сезона. Специалисты проверили надежность систем теплоснаб-
жения. Главы районов подписали распоряжения о действиях в случае аварий. Сформи-
рованы аварийно-диспетчерские службы, проработаны вопросы взаимодействия в не-
штатных ситуациях, составлены графики дежурств руководителей и аварийных бригад 
на период новогодних каникул. 

В отраслевом министерстве работает круглосуточная диспетчерская служба, куда 
стекается информация о состоянии дел на местах. Назначены дежурные из числа руко-
водителей Минстроя, которые будут координировать работу в выходные и праздничные 
дни. 

Руководители муниципальных образований сообщили, что отопительный сезон про-
ходит в штатном режиме, в том числе благодаря поддержке Правительства Омской об-
ласти в получении топочного мазута по товарному кредиту. 
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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