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ПЯТНИЦА, 5 июня 2015 года

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды

Издается с 1909 года

Омский «Полет» будет собирать 100
ракет-носителей «Ангара» в год

Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Всемирным днем охраны окружающей среды!
Этот праздник призван напомнить нам об ответственности, которую каждый человек несет за сохранение природы.
Просторные степи нашего региона, пойма Иртыша, густая тайга и прозрачные озера – этой красотой
нам нужно гордиться и беречь ее для будущих поколений. Природа – наше общее богатство, и сохранить
ее – наша с вами задача. В своей работе региональные власти особое внимание уделяют внедрению
энергосберегающих технологий, строгому контролю над деятельностью промышленных предприятий.
Выражаем признательность всем, чей созидательный труд направлен на то, чтобы жители нашей области могли пить чистую воду и дышать свежим воздухом.
Желаем вам здоровья, успехов в делах на благо родного края и истинного удовольствия от общения
с богатой природой Омского Прииртышья!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

8 июня – День социального работника
Уважаемые работники социальной сферы Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Трудиться в социальной сфере сложно и очень ответственно. Надо обладать высоким профессионализмом, безграничным терпением и, самое главное, иметь доброе и отзывчивое сердце.
Работать в вашу отрасль люди приходят по разным причинам, но остаются только те, кто нашёл здесь
своё призвание. По большому счёту, вся система социальной защиты складывается из стремления творить добро, вашего безграничного милосердия, сострадания и желания согревать теплом своих рук и
душ других людей.
Спасибо за нелёгкий, благородный и очень важный труд! Пусть вашей энергии с избытком хватает на
все добрые дела! Желаем вам крепкого здоровья и благополучия!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

УКАЗОМ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций награждены
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
Залуцкий Игорь Викторович, город Омск
Залуцкая Александра Ивановна, город Омск
Митрохин Валерий Евгеньевич, город Омск
Митрохина Ирина Михайловна, город Омск
(Указ Президента РФ от 22 мая 2015 года № 258).

УКАЗОМ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд награждены
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
Сидоренко Леонид Иванович - тракторист-машинист сельскохозяйственного производственного
кооператива «Большевик» Полтавского муниципального района Омской области
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ
Бутерус Анатолий Фёдорович - водитель автомобиля общества с ограниченной ответственностью
«КЭАгро» Полтавского муниципального района Омской области.
(Указ Президента РФ от 25 мая 2015 года № 263).

Для каждой ракеты-носителя «Ангара»
необходимо от одного до пяти универсальных
ракетных модулей (УРМ). После выхода на
проектную мощность омское ПО «Полет»
будет выпускать по одному УРМ примерно
каждые четыре дня.
Выход на серийное производство запланирован на 2021 год, рассказал на совещании в Омске 3
июня гендиректор концерна им. Хруничева Андрей
Калиновский. При этом речь не идет о переносе
производственных мощностей из Москвы.
– Бытует мнение, что мы переносим производство «Ангары» из Москвы. Мы не переносим производство, мы фактически создаем принципиально
новый завод с принципиально новыми технологиями, которые сегодня в большинстве своем еще
не применялись в ракетно-космической отрасли
России, – пояснил Андрей Калиновский.
Производство «Ангары» будет сосредоточено
в одном корпусе, остальные площади используются в рамках подписанной между руководством
региона и концерна «дорожной карты».
– Одна из задач, которые стоят перед нашим
регионом, – создание социальной сферы, которая
должна привлечь к работе молодых специалистов
высокого класса, – рассказал на совещании под
руководством Дмитрия Рогозина врио губернатора Омской области Виктор Назаров. – Мы уже прописали «дорожную карту», будем работать над высвобождением площадей, сжиманием земельных
участков. Высвобождаемые земельные участки с
инфраструктурой будут отдаваться девелоперам,
которые будут строить жилье, предназначенное
для нового персонала.
О необходимости сжимать производства, по-

вышая их технологичность, сказал на встрече со
студентами ОмГТУ вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин: «Нужно перейти на цифровое проектирование, на создание «подсушенных» производств, не
таких разболтанных, как они были у нас. Нам необходим такой «технологический фитнес». Все должно быть собрано, сжато, «подсушено», модернизировано. Ориентировано на результат».
В интервью телеканалу «Россия-24» 4 июня
вице-премьер рассказал, что новое производство
позволит вырваться вперед в ракетно-космической гонке.
– В Омске вчера было принято важнейшее решение, может быть, до конца мы его еще не понимаем, но именно там мы разворачиваем цифровое
производство и проектирование всего того, что
будет связано с перспективной нашей ракетой, на
которой мы хотим не дать нашим конкурентам не
то что дышать нам в затылок, но и отнять занимаемое нами на рынке пусковых услуг, – заявил Рогозин.
Если для первых опытных образцов «Ангары»
омский «Полет» делал отдельные детали, то сейчас
процесс укрупнился до производства трех сборок.
– Первая сборка – это бак окислителя, вторая – промежуточный отсек, бак горючего, проставка двигателя и сам двигатель РД-191, третья
сборка – хвостовой отсек и защитный экран. Пока у
нас идет реконструкция цеха окончательной сборки, эти три блока для УРМ мы отправим в Москву,
там их соберут в целый модуль. В дальнейшем эта
работа будет полностью вестись в нашем цехе, –
рассказал заместитель генерального директора,
директор производства омского ПО «Полет» Александр Малашенко. Он добавил, что специалисты
«Полета» принимали участие в сборке как легкой,
так и тяжелой «Ангары», для чего были командированы в Москву на ракетно-космический завод.

Информационное сообщение с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 мая 2015 года
г. Омск

			

«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 1 ноября 2004 года № 205

№ 88

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 декабря 2014 года № 160
Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 декабря 2014 года № 160 «О мере социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями в 2014 – 2015 годах» следующие
изменения:
1. В названии слова «2014 – 2015 годах» заменить словами «2015 году».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить меру социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями в 2015 году (далее – мера социальной поддержки) семьям, находящимся в социально опасном
положении, а также многодетным семьям, имеющим пять и более детей, проживающим в жилых домах
(далее – семьи).».
3. В пункте 2 слова «, находящимся в социально опасном положении, проживающим в жилых домах,»
исключить.
4. Пункты 3, 4 исключить.
5. Приложение «Порядок предоставления семьям, находящимся в социально опасном положении,
проживающим в жилых домах, меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями в 2014 – 2015 годах» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
Указу.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 28 мая 2015 года № 88
«Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 23 декабря 2014 года № 160

ПОРЯДОК
предоставления семьям, находящимся в социально опасном
положении, а также многодетным семьям, имеющим пять и
более детей, проживающим в жилых домах, меры социальной
поддержки в виде обеспечения автономными пожарными
извещателями в 2015 году
1. Настоящий Порядок регулирует предоставление в 2015 году семьям, находящимся в социально
опасном положении, а также многодетным семьям, имеющим пять и более детей, проживающим в жилых
домах, меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями (далее
– мера социальной поддержки).
2. Мера социальной поддержки предоставляется семьям, находящимся в социально опасном положении, включенным в единый банк данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально
опасном положении (далее – банк данных), а также семьям, имеющим пять и более детей, зарегистрированным в качестве многодетных семей в соответствии с законодательством, проживающим в жилых
домах (далее – семьи).
3. Организация обеспечения семей автономными пожарными извещателями осуществляется Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области.
В целях предоставления меры социальной поддержки Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством документы, подтверждающие включение семей в банк данных или их регистрацию в качестве многодетных.
4. Выдача автономных пожарных извещателей вместе с инструкцией по их эксплуатации осуществляется работниками бюджетного учреждения Омской области «Управление противопожарной службы
Омской области»
(далее – учреждение) однократно в количестве 2 автономных пожарных извещателей семье. Условием предоставления меры социальной поддержки является наличие автономных
пожарных извещателей у учреждения.
5. Выдача автономных пожарных извещателей осуществляется по месту жительства семей одному
из ее совершеннолетних членов после предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.
При необходимости работники учреждения оказывают содействие семьям в установке автономных
пожарных извещателей.
6. Факт получения автономных пожарных извещателей член семьи подтверждает личной подписью в
акте приема-передачи по форме, утверждаемой Главным управлением по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области.
В случае отказа члена семьи от получения автономных пожарных извещателей факт такого отказа
фиксируется работником учреждения, семье направляется соответствующее уведомление в течение 5
рабочих дней.
_______________»
Указ Губернатора Омской области от 28.05.2015 № 88 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 23 декабря 2014 года № 160» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 28.05.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 мая 2015 года
г. Омск

			

№ 89

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 1 ноября 2004 года № 205
Приложение № 2 «Состав стипендиальной комиссии при Губернаторе Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 1 ноября 2004 года № 205 «О стипендии Губернатора Омской области для
аспирантов, студентов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 28 мая 2015 года № 89

2

СОСТАВ
стипендиальной комиссии при Губернаторе Омской области
Канунников Сергей Николаевич - Министр образования Омской области, председатель комиссии
Титенко Владимир Владимирович - заместитель Министра образования Омской области, заместитель
председателя комиссии
Строгина Александра Сергеевна - главный специалист отдела по взаимодействию с образовательными
организациями высшего образования и науки управления профессионального образования и науки
Министерства образования Омской области, секретарь комиссии
Буторина Лилия Альфредовна - главный специалист отдела профессионального образования
управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области
Гордиенко Оксана Александровна - начальник управления профессионального образования и науки –
начальник отдела профессионального образования Министерства образования Омской области
Кучеренко Иван Иванович - председатель Областной общественной организации Совет директоров
средних профессиональных учебных заведений, директор бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омский строительный колледж» (по согласованию)
Ларионова Ирина Николаевна - заместитель начальника управления профессионального
образования и науки – начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями
высшего образования и науки Министерства образования Омской области
Негодуйко Анна Валерьевна - заместитель Министра экономики Омской области
Шалай Виктор Владимирович - председатель Омской региональной общественной организации
«Омский совет ректоров», ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический
университет» (по согласованию)
Шипитько Ольга Владимировна - заместитель Министра экономики Омской области
____________»
Указ Губернатора Омской области от 28.05.2015 № 89 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 1 ноября 2004 года № 205» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 28.05.2015 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 28 мая 2015 года		
г. Омск

		

№ 115-р

О присвоении почетного звания Омской области
«Заслуженный работник связи Омской области»
В соответствии с абзацем тринадцатым пункта 1 статьи 4, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной
власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За заслуги перед Омской областью по обеспечению функционирования систем правительственной
и иных видов специальной связи присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник
связи Омской области» Соколову Игорю Владимировичу – начальнику Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Омской области.
2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Распоряжение Губернатора Омской области от 28.05.2015 № 115-р «О присвоении почетного звания Омской
области «Заслуженный работник связи Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.05.2015 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 29 мая 2015 года		
г. Омск

			

№ 116-р

О присуждении премии Губернатора Омской области одаренным
детям-инвалидам «Мир открытых возможностей»
В соответствии с пунктами 2, 13 Положения о премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей», утвержденного Указом Губернатора Омской области
от 14 марта 2013 года № 41:
1. Присудить премию Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей» за 2015 год (далее – премия):
1) в номинации «Образование и наука» – Неукрытому Дмитрию Евгеньевичу (Горьковский муниципальный район Омской области);
2) в номинации «Инструментальное мастерство и вокал» – Ваксову Михаилу Дмитриевичу (город
Омск);
3) в номинации «Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство» – Молдабаевой Эльмире Маратовне (Шербакульский муниципальный район Омской области);
4) в номинации «Спортивные достижения» – Шефер Елизавете Владиславовне (город Омск);
5) в номинации «Изобразительное искусство» – Волиной Анне Владимировне (Называевский муниципальный район Омской области);
6) в номинации «Литературное искусство» – Ломовцевой Алене Сергеевне (Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области).
2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) обеспечить организацию проведения торжественной церемонии вручения премии;
2) осуществить выплату премии за счет средств, предусмотренных сметой Министерства труда и социального развития Омской области на 2015 год.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Распоряжение Губернатора Омской области от 29.05.2015 № 116-р «О присуждении премии Губернатора
Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.05.2015 г.
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Официально
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Законодательного Собрания Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 мая 2015 года 							
г. Омск

В целях осуществления контроля за исполнением областного бюджета и в соответствии со статьей 23
Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год 25 июня
2015 года в 15 часов в конференц-зале Правительства Омской области.
2. На подготовку и осуществление мероприятий, связанных с проведением публичных слушаний по
отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год, выделить 17 000 рублей за счет средств сметы Законодательного Собрания Омской области, предусмотренных Законом Омской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Бюджетной росписью Законодательного
Собрания Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (код администратора
бюджетных средств 001, раздел 01, подраздел 03, целевая статья расходов 9910198, вид расходов 244,
экономические статьи расходов: 226 «Прочие работы, услуги», 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»), согласно приложению № 1.
3. Обеспечить участников публичных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за 2014
год канцелярскими принадлежностями согласно приложению № 2.
4. Координацию всех организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год, а также контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Законодательного Собрания Омской области В.А. Телевного.

В. А. Варнавский.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 23 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области», распоряжением Председателя Законодательного Собрания Омской
области от 27 мая 2015 года № 29-од комитет Законодательного Собрания Омской области финансовой
и бюджетной политики проводит публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за
2014 год 25 июня 2015 года в 15 часов в конференц-зале Правительства Омской области.
Согласно Закону Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» участником публичных
слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета может быть заинтересованное лицо,
получившее официальное приглашение комитета Законодательного Собрания Омской области финансовой и бюджетной политики.
Заявки на участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год, а
также предложения по указанному отчету в письменном виде и в соответствии с прилагаемыми формами
представляются в Законодательное Собрание Омской области до 10 июня 2015 года включительно по
адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, кабинет 100.
Справки по телефону 23-61-39 с 10 до 12 часов.
Комитет Законодательного Собрания Омской области финансовой и бюджетной политики

Форма заявки на участие
в публичных слушаниях по отчету
об исполнении областного бюджета за 2014 год
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА
на участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении
областного бюджета за 2014 год
В соответствии со статьей 23 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический адрес, адрес
места нахождения, телефон, телефон/факс, Ф.И.О. и должность руководителя; в случае участия представителя – его Ф.И.О., должность, телефон, телефон/факс; для физического лица указать Ф.И.О., адрес
места жительства, телефон)
сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.
________________________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)
«___» ____________ 2015 г.

Форма таблицы
для подготовки предложений
на публичные слушания по отчету
об исполнении областного бюджета за 2014 год

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет финансовой
и бюджетной политики

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год

5 июня 2015 года

Примечание
6

_______________________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)
«___» ____________ 2015 г.

№ 29-од

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении
областного бюджета за 2014 год
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В целом по отчету (в других случаях Содержание
№
Автор предложеуказать код строки, код доходов (рас- предложе- Обоснование
п/п ходов)
предложения
ния
по бюджетной классификации)
ния
1
2
3
4
5

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 мая 2015 года
г. Омск

			

№ 90

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 13 апреля 2010 года № 34
Внести в приложение «Порядок организации приема иностранных делегаций в Омской области и визитов делегаций Омской области за рубеж» к Указу Губернатора Омской области от 13 апреля 2010 года
№ 34 следующие изменения:
1) пункт 4:
- после слов «Аппаратом Губернатора» дополнить словами «и Правительства»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство экономики Омской области информирует орган государственной власти, осуществляющий координацию международной деятельности федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орган государственной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности (далее – уполномоченные органы), о дате предполагаемого прибытия иностранной делегации в Омскую область не позднее двух рабочих дней до указанной
даты.»;
2) пункт 5:
- после слова «Указанные» дополнить словами «в пункте 4 настоящего Порядка»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Копии утвержденных программы пребывания иностранной делегации в Омской области, плана организационно-технических мероприятий, а также сведения о составе иностранной делегации направляются Министерством экономики Омской области уполномоченным органам в течение одного рабочего
дня после утверждения указанных в пункте 4 настоящего Порядка документов Губернатором Омской области.»;
3) в пункте 6:
- слова «рассматривается и утверждается Губернатором Омской области» заменить словами «направляется Губернатору Омской области»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство экономики Омской области информирует уполномоченные органы о результатах приема иностранной делегации в части, касающейся сведений, предусмотренных абзацами третьим – пятым
настоящего пункта, в течение трех рабочих дней после рассмотрения отчета о результатах приема иностранной делегации Губернатором Омской области.»;
4) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Данные документы не позднее чем за десять календарных дней до даты ожидаемого приема иностранной делегации представляются первому заместителю Председателя Правительства Омской области в соответствии с распределением обязанностей.
Программа пребывания иностранной делегации в Омской области и план организационно-технических мероприятий подлежат утверждению первым заместителем Председателя Правительства Омской
области, а их копии направлению в Министерство экономики Омской области, уполномоченные органы в
течение трех рабочих дней после утверждения указанных документов. Орган исполнительной власти Омской области, по приглашению которого осуществляется прием иностранной делегации, информирует
также уполномоченные органы о дате предполагаемого прибытия иностранной делегации и о ее составе
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения указанным органом информации о прибытии иностранной делегации.
10. По итогам состоявшегося приема иностранной делегации органом исполнительной власти Омской области, по приглашению которого осуществлялся прием иностранной делегации, в течение пяти
рабочих дней с момента его окончания составляется отчет о результатах приема иностранной делегации,
который направляется первому заместителю Председателя Правительства Омской области в соответствии с распределением обязанностей.
Отчет о результатах приема иностранной делегации должен содержать сведения, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка.
Копия отчета для последующего анализа и обобщения направляется в Министерство экономики Омской области в течение трех рабочих дней после рассмотрения отчета о результатах приема иностранной
делегации первым заместителем Председателя Правительства Омской области в соответствии с распределением обязанностей. Орган исполнительной власти Омской области, по приглашению которого
осуществлялся прием иностранной делегации, информирует уполномоченные органы о результатах приема иностранной делегации в части, касающейся сведений, предусмотренных абзацами третьим – пятым
пункта 6 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней после рассмотрения отчета о результатах
приема иностранной делегации первым заместителем Председателя Правительства Омской области в
соответствии с распределением обязанностей.»;
5) пункт 12:
- после слов «Аппаратом Губернатора» дополнить словами «и Правительства»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство экономики Омской области информирует уполномоченные органы о предполагаемом визите делегации Омской области, возглавляемой Губернатором Омской области, за рубеж не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты предполагаемого визита делегации Омской области за
рубеж, а в случае, если приглашение о визите делегации Омской области за рубеж поступило менее чем
за пятнадцать календарных дней, – в течение одного рабочего дня с момента принятия решения Губернатором Омской области об осуществлении визита делегации Омской области, возглавляемой Губернатором Омской области, за рубеж.»;
6) пункт 13:
- после слова «Указанные» дополнить словами «в пункте 12 настоящего Порядка»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Копии утвержденных списка членов делегации и программы визита делегации Омской области
направляются Министерством экономики Омской области уполномоченным органам в течение одного
рабочего дня после утверждения указанных в пункте 12 настоящего Порядка документов Губернатором
Омской области.»;
7) в пункте 14:
- слова «рассматривается и утверждается Губернатором Омской области» заменить словами «направляется Губернатору Омской области»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство экономики Омской области в течение трех рабочих дней после рассмотрения Губернатором Омской области отчета о результатах визита делегации Омской области за рубеж информирует
уполномоченные органы о результатах визита делегации Омской области за рубеж в части, касающейся
сведений, предусмотренных абзацами третьим – пятым настоящего пункта.»;
8) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. Данные документы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты предполагаемого
визита представляются первому заместителю Председателя Правительства Омской области в соответствии с распределением обязанностей для утверждения.
Копии утвержденных списка членов делегации Омской области и программы визита делегации Омской области направляются органом исполнительной власти Омской области, руководитель которого
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возглавляет делегацию Омской области, в Министерство экономики Омской области и в уполномоченные органы в течение трех рабочих дней после утверждения указанных документов. Орган исполнительной власти Омской области, руководитель которого возглавляет делегацию Омской области, информирует также уполномоченные органы о дате предполагаемого визита делегации Омской области за рубеж
не позднее чем за пятнадцать календарных дней до наступления указанной даты, а в случае, если приглашение о визите делегации Омской области за рубеж поступило менее чем за пятнадцать календарных
дней, – в течение одного рабочего дня с момента принятия решения первым заместителем Председателя
Правительства Омской области в соответствии с распределением обязанностей об осуществлении визита делегации Омской области, возглавляемой руководителем органа исполнительной власти Омской
области, за рубеж.
18. По итогам состоявшегося визита делегации Омской области за рубеж органом исполнительной
власти Омской области, руководитель которого возглавлял делегацию Омской области, в течение пяти
рабочих дней с момента его окончания составляется отчет о результатах визита делегации Омской области за рубеж, который направляется первому заместителю Председателя Правительства Омской области в соответствии с распределением обязанностей.
Отчет о результатах визита делегации Омской области за рубеж должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 14 настоящего Порядка.
Копия отчета о результатах визита делегации Омской области за рубеж направляется в Министерство экономики Омской области в течение трех рабочих дней после рассмотрения отчета о результатах
визита делегации Омской области за рубеж первым заместителем Председателя Правительства Омской
области в соответствии с распределением обязанностей для последующего анализа и обобщения. Орган
исполнительной власти Омской области, руководитель которого возглавлял делегацию Омской области,
также информирует уполномоченные органы о результатах визита делегации Омской области за рубеж
в части, касающейся сведений, предусмотренных абзацами третьим – пятым пункта 14 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней после рассмотрения отчета о результатах визита делегации Омской
области за рубеж первым заместителем Председателя Правительства Омской области в соответствии с
распределением обязанностей.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 29.05.2015 № 90 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 13 апреля 2010 года № 34» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 мая 2015 года
г. Омск

			

№ 91

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58
В соответствии с подпунктом «в» пункта 46, пунктами 47, 50 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Омской области» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на период с
2015 по 2018 год»:
- в строке 20.11 цифры «12,9» заменить цифрами «15,0»;
- в строке 25.10 цифры «12,9» заменить цифрами «14,0»;
2) в таблице приложения № 2 «Обоснование величины установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области»:
- строку 20.11 изложить в следующей редакции:

20.11

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление
(тариф – 1367,40 руб./Гкал, темп роста – 14,9 %, норматив – 0,025002 Гкал/кв.м,
площадь – 61,3 кв.м); горячее водоснабжение (тариф – 135,14 руб./куб.м, темп роста
13,8 %, норматив – 1,7 куб.м); водоотведение (тариф – 24,36 руб./куб.м, темп роста
Лузинское –
15,0 %, норматив – 4,7 куб.м); газоснабжение (цена – 6,78 руб./куб.м, темп роста –
сельское –
7,5
объем – 10,0 куб.м); электроснабжение (тариф – 2,16 руб./кВт х ч, темп роста –
поселение 10,9%,
%, объем – 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для
9532 граждан (72,0 % от численности МО и 0,48% от численности населения Омской
области) в соответствии с решением Совета Омского муниципального района Омской
области от 19 марта 2015 года № 9

- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наличие в заявлении, представленном перевозчиком, неполных и (или) недостоверных сведений;»;
2) абзац пятый подпункта 3 пункта 8 дополнить словами «. Документы, указанные в настоящем подпункте, должны содержать полные и достоверные сведения»;
3) в абзаце третьем пункта 9 слова «от предоставления» заменить словами «от возмещения затрат,
связанных с предоставлением»;
4) в пункте 10:
- абзац первый после слов «по каждому маршруту» дополнить словами «(кроме пригородных маршрутов с остановками в черте города Омска и за чертой города Омска)»;
- абзац седьмой дополнить словами «, но не более планового значения показателя перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту в отчетном периоде, установленного уполномоченным органом в сфере транспорта»;
- в абзаце девятом слова «от предоставления» заменить словами «от возмещения затрат, связанных
с предоставлением»;
5) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Размер субсидии при осуществлении перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам с остановками в черте города Омска и за чертой города Омска рассчитывается по каждому маршруту и определяется по формуле:
, где:
См – размер субсидии по маршруту;
Прб1,2 – фактический пробег транспортного средства по маршруту в черте города Омска и за чертой
города Омска соответственно;
Цк – размер затрат перевозчика на 1 км пробега транспортного средства, установленный органом
исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов;
Ппл1,2 – плановые значения показателей перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту в черте города Омска и за чертой города Омска соответственно в отчетном периоде, установленные
уполномоченным органом в сфере транспорта;
Пр1,2 – расчетные значения показателей перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту в отчетном периоде определяются как отношение доходов перевозчика, полученных в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по маршруту в черте города Омска и за чертой города Омска соответственно, к тарифам на перевозку пассажиров автомобильным транспортом,
установленным органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное
регулирование тарифов, но не более плановых значений показателей перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту в черте города Омска и за чертой города Омска соответственно в отчетном
периоде, установленных уполномоченным органом в сфере транспорта;
Дох1,2 – доходы перевозчика, полученные в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по маршруту в черте города Омска и за чертой города Омска соответственно по регулируемым тарифам.
Под доходами перевозчика, полученными в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по маршруту в черте города Омска и за чертой города Омска по регулируемым тарифам, понимаются доходы от реализации проездных (перевозочных) документов и доходы от возмещения
затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по
проезду в соответствии с законодательством, рассчитанные исходя из фактически перевезенного количества указанных граждан в отчетном периоде по данному маршруту в черте города Омска и за чертой
города Омска.»;
6) пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление субсидий осуществляется уполномоченным органом в сфере транспорта в
пределах утвержденных на текущий финансовый год бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных уполномоченному органу в сфере транспорта на соответствующие цели
сводной бюджетной росписью областного бюджета.
Ежемесячно на основании документов, указанных в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган в сфере транспорта в срок до последнего числа месяца, в котором представлены указанные документы, принимает решение о перечислении субсидий в форме распоряжения.
12. Перечисление субсидий на расчетные счета перевозчиков осуществляется в установленном законодательством порядке в течение 30 дней со дня принятия решения о перечислении субсидий, но не
позднее 31 декабря текущего года.
Субсидия за декабрь текущего года предоставляется авансом в размере согласно расчету.»;
7) в пункте 13 слова «отчет об использовании субсидий» заменить словами «расчет потребности в
субсидиях», слова «Отчет об использовании субсидий» заменить словами «Расчет потребности в субсидиях»;
8) в приложениях № 1, 2 слова «Отчет об использовании субсидий» заменить словами «Расчет потребности в субсидиях».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 01.06.2015 № 138-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2015 г.

- строку 25.10 изложить в следующей редакции:

25.10

Седельниковское
сельское
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление
(тариф – 1922,68 руб./Гкал, темп роста – 17,6 %, норматив – 0,029202 Гкал/кв.м,
площадь – 43,1 кв.м); электроснабжение (тариф – 2,16 руб./кВт х ч, темп роста – 10,9
%, объем – 30 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 49
граждан (0,8 % от численности МО и 0,002 % от численности населения Омской области) в соответствии с решением Совета Седельниковского муниципального района
Омской области от 27 января 2015 года № 4

2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 29.05.2015 № 91 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 8 мая 2014 года № 58» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2015 года
г. Омск

			

№ 138-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 9 февраля 2015 года № 18-п
Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа» к постановлению Правительства Омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п следующие изменения:
1) в пункте 7:
- абзац первый после слов «предоставлении субсидии» дополнить словами «по итогам отбора»;
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2015 года
г. Омск

			

№ 139-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 265-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «379667441198,89» заменить цифрами «379506062036,32», цифры
«38964843858,50» заменить цифрами «38803464695,93», цифры «107293291338,83» заменить цифрами «107355742176,26», цифры «14464763058,50» заменить цифрами «14527213895,93», цифры
«130194948700,00» заменить цифрами «129971118700,00», цифры «6222012700,00» заменить цифрами
«5998182700,00», слова «в том числе в 2014 году – 256402260,06 руб.;» заменить словами « в том числе в
2014 году – 256402260,06 руб., в 2015 году – 188518840,00 руб.;»;
2) в разделе 6 цифры «379667441198,89» заменить цифрами «379506062036,32», цифры
«38964843858,50» заменить цифрами «38803464695,93», цифры «69360223345,30» заменить цифрами
«69319350712,73», цифры «41838595765,71» заменить цифрами «41718089235,71»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» цифры
«69360223345,30» заменить цифрами «69319350712,73», цифры «8371920696,17» заменить цифрами
«8331048063,60», цифры «5257285553,72» заменить цифрами «5295422921,15», цифры «581525856,17»
заменить цифрами «619663223,60», цифры «691886000,00» заменить цифрами «612876000,00», цифры «81236000,00» заменить цифрами «2226000,00», слова «78716400,00 руб., в том числе в 2014 году
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Официально
– 78716400,00 руб.» заменить словами «78716400,00 руб., в том числе в 2014 году – 78716400,00 руб., в
2015 году – 93209220,00 руб.»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» цифры «41838595765,71» заменить цифрами «41718089235,71», цифры «4905559296,48» заменить цифрами
«4785052766,48», цифры «5372741869,76» заменить цифрами «5397055339,76», цифры «476896296,48»
заменить цифрами «501209766,48», цифры «4630322400,00» заменить цифрами «4485502400,00»,
цифры «144820000,00» заменить цифрами «0,00», слова «130423021,00 руб., в том числе в 2014 году –
130423021,00 руб.» заменить словами «130423021,00 руб., в том числе в 2014 году – 130423021,00 руб.,
в 2015 году – 95309620,00 руб.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 июня 2015 года № 139-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура
государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области» к государственной
программе Омской области «Развитие здравоохранения
Омской области»
1) в строке 2 «Задача 2 подпрограммы 1. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи,
в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации
населения, в том числе у детей»:
- цифры «67107348768,12» заменить цифрами «67066476135,55», цифры «8205484467,66» заменить цифрами «8164611835,09», цифры «4135002027,93» заменить цифрами «4173139395,36», цифры «519415627,66» заменить цифрами «557552995,09», цифры «640340600,00» заменить цифрами
«561330600,00», цифры «79010000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе «2015 год» подстрок «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета» цифры «0,00» заменить цифрами «93209220,00»;
2) в строке 2.1 «Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»:
- цифры «1798162100,64» заменить цифрами «1757289468,07», цифры «163039312,57» заменить цифрами «122166680,00», цифры «1079105100,64» заменить цифрами «1117242468,07», цифры «84029312,57» заменить цифрами «122166680,00», цифры «640340600,00» заменить цифрами
«561330600,00», цифры «79010000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе «2015 год» подстрок «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступление целевого характера из федерального бюджета» знак «х» заменить цифрами «93209220,00»;
3) в строке 2.1.1 «Мероприятие 1. Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70
лет Октября – проспект Комарова, г. Омск, в том числе:»:
- цифры «822152228,10» заменить цифрами «781279595,53», цифры «163039312,57» заменить цифрами «122166680,00», цифры «422795828,10» заменить цифрами «460933195,53», цифры «84029312,57»
заменить цифрами «122166680,00», цифры «320640000,00» заменить цифрами «241630000,00», цифры
«79010000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе «2015 год» подстрок «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета» знак «х» заменить цифрами «93209220,00»;
4) в строке 2.1.1.1 «проектно-изыскательские работы» цифры «1640115,53» заменить цифрами
«19144255,58», цифры «1000000,00» заменить цифрами «18504140,05»;
5) в строке «Итого по подпрограмме 1»:
- цифры «69360223345,30» заменить цифрами «69319350712,73», цифры «8371920696,17» заменить цифрами «8331048063,60», цифры «5257285553,72» заменить цифрами «5295422921,15», цифры «581525856,17» заменить цифрами «619663223,60», цифры «691886000,00» заменить цифрами
«612876000,00», цифры «81236000,00» заменить цифрами «2226000,00»;
- в графе «2015 год» подстрок «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета» знак «х» заменить цифрами «93209220,00»;
6) в строке 1 «Задача 1 подпрограммы 4. Повышение структурной эффективности государственной
системы здравоохранения Омской области в части охраны материнства и детства»:
- цифры «38514712447,86» заменить цифрами «38394205917,86», цифры «4468905330,00» заменить цифрами «4348398800,00», цифры «2575134575,50» заменить цифрами «2599448045,50», цифры «97102330,00» заменить цифрами «121415800,00», цифры «4609700800,00» заменить цифрами
«4464880800,00», цифры «144820000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе «2015 год» подстрок «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета» знак «х» заменить цифрами «95309620,00»;
7) в строке 1.1 «Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области путем формирования 3-уровневой системы оказания
медицинской помощи»:
- цифры «7260798998,69» заменить цифрами «7202083968,69», цифры «243622330,00» заменить цифрами «123115800,00», цифры «2575134575,50» заменить цифрами «2599448045,50», цифры «97102330,00» заменить цифрами «121415800,00», цифры «4609700800,00» заменить цифрами
«4464880800,00», цифры «144820000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе «2015 год» подстрок «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета» знак «х» заменить цифрами «95309620,00»;
8) в строке 1.1.3 «Мероприятие 3. Реконструкция объектов БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1»:
- цифры «543441500,00» заменить цифрами «398621500,00», цифры «219060000,00» заменить цифрами «74240000,00», цифры «291081500,00» заменить цифрами «146261500,00», цифры «144820000,00»
заменить цифрами «0,00»;
- в графе «2015 год» подстрок «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета» знак «х» заменить цифрами «45141500,00»;
9) в строке 1.1.4 «Мероприятие 4. Реконструкция объектов БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3». 3 очередь. Реконструкция педиатрического стационара»:
- цифры «177419467,00» заменить цифрами «201732937,00», цифры «9484452,00» заменить цифрами
«33797922,00», цифры «52169467,00» заменить цифрами «76482937,00»;
- в графе «2015 год» подстрок «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета» знак «х» заменить цифрами «50168120,00»;
10) в строке «Итого по подпрограмме 4»:
- цифры «41838595765,71» заменить цифрами «41718089235,71», цифры «4905559296,48» заменить цифрами «4785052766,48», цифры «5372741869,76» заменить цифрами «5397055339,76», цифры «476896296,48» заменить цифрами «501209766,48», цифры «4630322400,00» заменить цифрами
«4485502400,00», цифры «144820000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе «2015 год» подстрок «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета» знак «х» заменить цифрами «95309620,00»;
11) в строке «ВСЕГО по Программе»:
- цифры «379667441198,89» заменить цифрами «379506062036,32», цифры «38964843858,50» заменить цифрами «38803464695,93», цифры «107293291338,83» заменить цифрами «107355742176,26»,
цифры «14464763058,50» заменить цифрами «14527213895,93», цифры «130194948700,00» заменить
цифрами «129971118700,00», цифры «6222012700,00» заменить цифрами «5998182700,00»;
- в графе «2015 год» подстрок «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета» знак «х» заменить цифрами «188518840,00».

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 июня 2015 года
г. Омск

			

№ 92

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. В составе областной санитарно-противоэпидемической комиссии, утвержденном Указом Губернатора Омской области от 25 октября 2005 года № 131, наименование должности Стасенко Владимира
Леонидовича изложить в следующей редакции:
«заведующий кафедрой эпидемиологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации».
2. Внести в пункт 12 распределения обязанностей между Губернатором Омской области, членами
Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 22 января 2013
года № 6, следующие изменения:
1) в абзаце одиннадцатом слова «Омская государственная медицинская академия» заменить словами «Омский государственный медицинский университет»;
2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- федеральным бюджетным учреждением науки «Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций»;».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 02.06.2015 № 92 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 02.06.2015 г.

Постановление Правительства Омской области от 01.06.2015 № 139-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2015 г.
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Официально

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 29 мая 2015 года							
г. Омск

№ 28-п

О внесении изменения в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 30 апреля 2015 года № 22-п
1. В абзаце четвертом пункта 1 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30 апреля 2015 года № 22-п «О введении временного прекращения движения транспортных средств по автомобильной дороге межмуниципального значения
«Омск – Одесское – граница Республики Казахстан» – Звонарев Кут» слово «июля» заменить словом
«июня».
2. Управлению сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (А.А.
Андрюшенков) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С. Г. Гребенщиков.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июня 2015 года								
г. Омск

№ 38

О порядке списания начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней) по денежным обязательствам перед заказчиком,
осуществляющим закупки для обеспечения государственных
нужд Омской области
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015
года № 196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения государственных
нужд Омской области.
2. Настоящий приказ действует до 1 января 2016 года.

Министр финансов Омской области Р. Ф. Фомина.
Приложение к приказу
Министерства финансов Омской области
от 1 июня 2015 года № 38

Порядок списания начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней) по денежным обязательствам перед заказчиком,
осуществляющим закупки для обеспечения государственных
нужд Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные со списанием начисленных сумм неустоек
(штрафов, пеней) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения государственных нужд Омской области (далее соответственно – задолженность, заказчик).
2. Положения настоящего Порядка распространяются на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения.
3. Списание начисленных сумм задолженности производится на основании принятого заказчиком
решения о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по денежным обязательствам (далее
– решение).
4. Решение принимается при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом «а» или «б» пункта 3
постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 196 «О случаях и порядке
предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления
списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» и на основании документов, подтверждающих:
- возникновение денежного обязательства;
- принятие заказчиком к учету задолженности поставщика (подрядчика, исполнителя).
5. После принятия решения заказчик уведомляет в письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя) о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июня 2015 года								
г. Омск

№ 39

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области
1. Внести в приложение № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области» (далее – состав аттестационной комиссии) к приказу Министерства финансов Омской области от
22 марта 2010 года № 18 следующие изменения:
1) включить в состав аттестационной комиссии:
- Аширбагину Наталью Леонидовну – доцента кафедры экономической теории и права, кандидата
педагогических наук, независимого эксперта (по согласованию);
- Иванову Людмилу Николаевну – кандидата экономических наук, доцента, декана экономического
факультета ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», независимого эксперта (по согласованию);
2) дополнить строкой «представители Общественного совета при Министерстве финансов Омской
области (по согласованию)»;
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3) строку «независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой» исключить.
2. Внести в приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства финансов Омской области
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Министерства финансов Омской области для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» (далее – состав конкурсной комиссии) к приказу Министерства финансов Омской области от 22 марта 2010 года № 20 следующие
изменения:
1) включить в состав конкурсной комиссии:
- Аширбагину Наталью Леонидовну – доцента кафедры экономической теории и права, кандидата педагогических наук, независимого эксперта (по согласованию);
- Иванову Людмилу Николаевну – кандидата экономических наук, доцента, декана экономического
факультета ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», независимого эксперта (по согласованию);
2) дополнить строкой «представители Общественного совета при Министерстве финансов Омской
области (по согласованию)»;
3) строку «независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой» исключить.
3. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства финансов Омской области от 24
августа 2010 года № 49, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Министр финансов Омской области (далее – Министр) может принять решение о включении в
состав комиссии:
а) представителя Общественного совета, образованного при Министерстве;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Министерстве.»;
2) в пункте 10:
- в подпункте «а» слова «Министром финансов Омской области (далее – Министр)» заменить словом
«Министром»;
- подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«- заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами
иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств
и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи
с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
- подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в
Министерство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Министерстве, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время
замещения должности в Министерстве, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве. При наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, замещавшего
должность гражданской службы в Министерстве, о рассмотрении указанного вопроса без его участия
заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии гражданского
служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы гражданского служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной
неявки гражданского служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служащего. В случае неявки на заседание комиссии
гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве (его представителя), при
условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении
данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;
4) дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому
служащему конкретную меру ответственности.»;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 10 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 16 – 19, 19.1, 19.2 и 20.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».
4. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства финансов Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Министерства финансов Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей» к приказу Министерства финансов Омской области от 16 сентября 2010 года № 52 изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
5. Абзацы первый, второй пункта 1 приказа Министерства финансов Омской области от 17 сентября
2010 года № 53 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность государственной
гражданской службы Омской области, включенную в перечень должностей государственной гражданской
службы Министерства финансов Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства финансов Омской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области
от 16 сентября 2010 года № 52, в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской
службы Министерства финансов Омской области:
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Официально
имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и урегулированию
конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области в
Министерстве финансов Омской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Министерства финансов Омской области от 24 августа 2010 года № 49;».
В абзаце четвертом приложения № 2 «Состав Общественного совета при Министерстве финансов
Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области от 19 мая 2015 года № 35 «Об Общественном совете при Министерстве финансов Омской области» слово «Ивановна» заменить словом
«Николаевна».

Первый заместитель Министра Ю. А. Наделяев.

Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 1 июня 2015 года № 39
«Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 16 сентября 2010 года № 52

Перечень должностей государственной гражданской службы
Министерства финансов Омской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Министерства финансов Омской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Категория «Руководители»
Высшая должность
Первый заместитель Министра финансов Омской области
Заместитель Министра финансов Омской области
Руководитель департамента учетной политики и государственного долга
Руководитель департамента казначейского исполнения бюджета
Руководитель департамента бюджетной политики и методологии
Руководитель департамента информационных и финансовых технологий
Руководитель департамента отраслей национальной экономики
Руководитель департамента социально-культурной политики
Главная должность
Заместитель руководителя департамента казначейского исполнения бюджета
Заместитель руководителя департамента социально-культурной политики – начальник отдела
финансирования образования, науки и культуры
Заместитель руководителя департамента бюджетной политики и методологии
Заместитель руководителя департамента информационных и финансовых технологий – начальник
отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения
Заместитель руководителя департамента информационных и финансовых технологий – начальник
отдела методического сопровождения финансовых процессов
Заместитель руководителя департамента отраслей национальной экономики – начальник отдела
финансирования строительства и жилищно-коммунального комплекса
Заместитель руководителя департамента учетной политики и государственного долга – начальник
отдела бюджетного учета исполнения сметы
Начальник управления по учету операций на едином счете областного бюджета департамента
казначейского исполнения бюджета
Начальник управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений департамента
казначейского исполнения бюджета
Начальник управления правовой и контрольной работы
Начальник управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
Ведущая должность
Заместитель начальника управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений
департамента казначейского исполнения бюджета
Заместитель начальника управления по учету операций на едином счете областного бюджета
департамента казначейского исполнения бюджета
Заместитель начальника управления правовой и контрольной работы – начальник правового отдела
Заместитель начальника управления правовой и контрольной работы – начальник отдела контроля в
сфере закупок
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной
политики и государственного долга
Начальник отдела государственного долга и кредитов департамента учетной политики и
государственного долга
Начальник отдела методологического обеспечения бюджетного процесса департамента бюджетной
политики и методологии
Начальник отдела сводного планирования территориальных бюджетов департамента бюджетной
политики и методологии
Начальник отдела межбюджетных отношений департамента бюджетной политики и методологии
Начальник отдела системно-технического обеспечения департамента информационных и
финансовых технологий
Начальник отдела информационной безопасности департамента информационных и финансовых
технологий
Начальник отдела финансирования здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и
спорта департамента социально-культурной политики
Начальник отдела финансирования социальной политики департамента социально-культурной
политики
Начальник сектора финансирования органов государственной власти департамента социальнокультурной политики
Начальник отдела финансирования развития экономики департамента отраслей национальной
экономики
Начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природопользования
департамента отраслей национальной экономики
Начальник отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики
Категория «Помощники (советники)»
Главная должность
Помощник Министра финансов Омской области

Старшая должность
Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента
учетной политики и государственного долга
Главный специалист отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной политики и
государственного долга
Главный специалист отдела государственного долга и кредитов департамента учетной политики и
государственного долга
Главный специалист управления по учету операций на едином счете областного бюджета
департамента казначейского исполнения бюджета
Главный специалист управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений департамента
казначейского исполнения бюджета
Главный специалист отдела сводного планирования территориальных бюджетов департамента
бюджетной политики и методологии
Главный специалист отдела методологического обеспечения бюджетного процесса департамента
бюджетной политики и методологии
Главный специалист отдела межбюджетных отношений департамента бюджетной политики и
методологии
Главный специалист отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента
информационных и финансовых технологий
Главный специалист отдела методического сопровождения финансовых процессов департамента
информационных и финансовых технологий
Главный специалист отдела системно-технического обеспечения департамента информационных и
финансовых технологий
Главный специалист отдела информационной безопасности департамента информационных и
финансовых технологий
Главный специалист правового отдела управления правовой и контрольной работы
Главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы
Главный специалист отдела финансирования строительства и жилищно-коммунального комплекса
департамента отраслей национальной экономики
Главный специалист отдела финансирования развития экономики департамента отраслей
национальной экономики
Главный специалист отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии,
природопользования департамента отраслей национальной экономики
Главный специалист отдела финансирования образования, науки и культуры департамента
социально-культурной политики
Главный специалист отдела финансирования здравоохранения, молодежной политики, физической
культуры и спорта департамента социально-культурной политики
Главный специалист отдела финансирования социальной политики департамента социальнокультурной политики
Главный специалист сектора финансирования органов государственной власти департамента
социально-культурной политики
Главный специалист управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
Главный специалист отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики
Ведущий специалист отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента
учетной политики и государственного долга
Ведущий специалист отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной политики и
государственного долга
Ведущий специалист управления по учету операций на едином счете областного бюджета
департамента казначейского исполнения бюджета
Ведущий специалист управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений
департамента казначейского исполнения бюджета
Ведущий специалист отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента
информационных и финансовых технологий
Ведущий специалист отдела методического сопровождения финансовых процессов департамента
информационных и финансовых технологий
Ведущий специалист отдела информационной безопасности департамента информационных и
финансовых технологий
Ведущий специалист отдела межбюджетных отношений департамента бюджетной политики и
методологии
Ведущий специалист отдела финансирования строительства и жилищно-коммунального комплекса
департамента отраслей национальной экономики
Ведущий специалист отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии,
природопользования департамента отраслей национальной экономики
Ведущий специалист отдела финансирования образования, науки и культуры департамента
социально-культурной политики
Ведущий специалист отдела финансирования здравоохранения, молодежной политики, физической
культуры и спорта департамента социально-культурной политики
Ведущий специалист отдела финансирования социальной политики департамента социальнокультурной политики
Ведущий специалист правового отдела управления правовой и контрольной работы
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Ведущая должность
Начальник отдела административно-хозяйственной работы и документооборота управления
обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
Старшая должность
Ведущий специалист отдела административно-хозяйственной работы
управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров.

Категория «Специалисты»
Ведущая должность
Советник Министерства финансов Омской области по мобилизационной подготовке
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Советник отдела государственного долга и кредитов департамента учетной политики и
государственного долга
Советник отдела методологического обеспечения бюджетного процесса департамента бюджетной
политики и методологии
Советник отдела сводного планирования территориальных бюджетов департамента бюджетной
политики и методологии
Советник управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
Советник отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента
информационных и финансовых технологий
Советник отдела методического сопровождения финансовых процессов департамента
информационных и финансовых технологий
Советник правового отдела управления правовой и контрольной работы
Советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы
Советник отдела финансирования строительства и жилищно-коммунального комплекса департамента
отраслей национальной экономики
Советник отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природопользования
департамента отраслей национальной экономики
Советник департамента социально-культурной политики
Советник отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной
политики и государственного долга
Советник отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики
Советник отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социальнокультурной политики
Советник отдела межбюджетных отношений департамента бюджетной политики и методологии
Советник отдела финансирования развития экономики департамента отраслей национальной
экономики
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Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 3 июня 2015 года
г. Омск

				

№ 40

О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2016 – 2018 годы
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
- Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2016 – 2018 годы согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
- Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2016 – 2018 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Ю. А. Наделяев.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Омской области
от 3 июня 2015 года № 40

ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2016 – 2018 годы
1. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на 2016 – 2018 годы осуществляется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Законом Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»;
- Законом Омской области «О межбюджетных
отношениях в Омской области»;
- постановлением Правительства Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п «Об отдельных
вопросах составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период»;
- государственными программами Омской области;
- иными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения и устанавливающими
расходные обязательства Омской области.
2. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется в программном
комплексе «Единая система управления бюджетным процессом» (далее – ПК ЕСУБП) в сроки составления проекта областного бюджета на 2016
– 2018 годы, установленные распоряжением Правительства Омской области от 20 мая 2015 года
№ 72-рп.
Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется по лицевым
счетам главных распорядителей средств областного бюджета и государственных учреждений Омской области, главным распорядителям средств
областного бюджета, разделам, подразделам,
целевым статьям (государственным программам
и непрограммным направлениям деятельности),
видам расходов классификации расходов и кодам
управления региональными финансами, устанавливаемым Министерством финансов Омской области (далее – Министерство финансов).
3. На первом этапе планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2016 – 2018
годы производится:
- формирование (корректировка) целей и задач деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области (далее – субъекты бюджетного планирования) в увязке с результатами их
деятельности;
- отбор заявок населения для участия в проекте «Народный бюджет» в Омской области;
- формирование планового реестра расходных
обязательств Омской области;
- формирование (корректировка) в ПК ЕСУБП
ведомственных перечней государственных услуг и
работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в качестве
основных видов деятельности (далее – ведомственные перечни государственных услуг и работ),
а также разработка региональных стандартов государственных услуг (работ) (при необходимости),
проведение оценки соблюдения региональных
стандартов государственных услуг (работ) (далее
– оценка соблюдения региональных стандартов)
и оценки потребности в их оказании (выполнении)
на основе сформированных (откорректированных)
ведомственных перечней государственных услуг и
работ (далее – оценка потребности государственных услуг и работ);
- формирование показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Омской области (далее – показатели государственных заданий).
3.1. В целях формирования (корректировки)
целей и задач деятельности субъектов бюджетного планирования:
1) субъекты бюджетного планирования:
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- подготавливают отчеты о реализации государственных программ Омской области (далее
– ГП), ведомственных целевых программ (далее –
ВЦП) за 2014 год;
- проводят оценку эффективности реализации ГП, ВЦП за 2014 год на основании отчетов о
реализации ГП, ВЦП за 2014 год и направляют результаты оценки эффективности на согласование в
Министерство экономики Омской области (далее
– Министерство экономики) и Министерство финансов;
- формируют (корректируют) в ПК ЕСУБП цели
и задачи деятельности субъектов бюджетного планирования в увязке с показателями результатов их
деятельности на 2016 – 2018 годы и направляют их
на согласование в Министерство экономики;
2) Министерство экономики:
- формирует (корректирует) в ПК ЕСУБП цели и
задачи социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с правовыми
актами (иными документами), их установившими;
- формирует (корректирует) в ПК ЕСУБП цели
и задачи социально-экономического развития Омской области на 2016 – 2018 годы;
- формирует в ПК ЕСУБП цели и задачи Стратегии социально-экономического развития Омской
области до 2025 года;
- осуществляет проверку наименований целей, задач, показателей результатов деятельности
субъектов бюджетного планирования на соответствие целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025
года;
- в случае отсутствия замечаний передает
цели, задачи, показатели результатов деятельности субъектов бюджетного планирования на
2016 – 2018 годы в ПК ЕСУБП на рассмотрение в
Министерство финансов;
3) Министерство финансов рассматривает согласованные Министерством экономики цели, задачи, показатели результатов деятельности субъектов бюджетного планирования на 2016 – 2018
годы и в случае отсутствия разногласий согласовывает их в ПК ЕСУБП;
4) субъекты бюджетного планирования утверждают цели, задачи, показатели результатов
их деятельности на 2016 – 2018 годы после согласования Министерством экономики и Министерством финансов.
3.2. В целях проведения отбора заявок населения для участия в проекте «Народный бюджет» в
Омской области (далее – проект):
1) субъекты бюджетного планирования формируют заключения о возможности реализации
заявок, сформированных в рамках проекта (далее
– заявки) на сайте «Бюджет для граждан»;
2) Комиссия по реализации проекта на основании заключений о возможности реализации заявок
рассматривает их и принимает одно из решений:
- о реализации заявки;
- об отклонении заявки;
- об обращении к органам местного самоуправления Омской области с предложением о реализации заявки за счет средств местного бюджета
с указанием информации о возможности (невозможности) предоставления местным бюджетам в
этих целях межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством (в отношении заявок по
вопросам местного значения);
3) субъекты бюджетного планирования:
- размещают на сайте «Бюджет для граждан»
информацию о принятом комиссией решении в
течение одного рабочего дня со дня его принятия.
- представляют в Министерство финансов перечень заявок, принимаемых к реализации за счет
средств областного бюджета в рамках проекта.

4) Министерство финансов формирует сводный перечень заявок, принимаемых к реализации
за счет средств областного бюджета в рамках проекта.
3.3. В целях формирования планового реестра
расходных обязательств Омской области на 2016
– 2018 годы:
1) субъекты бюджетного планирования:
- проводят в рамках своих полномочий анализ
нормативных правовых актов, договоров (соглашений) Омской области, являющихся основанием
возникновения расходных обязательств Омской
области (при необходимости вносят в них изменения), для включения в плановый реестр расходных
обязательств Омской области на 2016 – 2018 годы;
- формируют (корректируют) в ПК ЕСУБП:
данные нормативных правовых актов Омской
области, договоров (соглашений) Омской области,
являющихся основанием возникновения расходных обязательств Омской области;
наименования и коды расходных обязательств
Омской области;
наименования и коды полномочий, в рамках
которых исполняются расходные обязательства
Омской области;
2) Министерство финансов в ПК ЕСУБП:
- осуществляет проверку полученных данных
для составления планового реестра расходных
обязательств Омской области на предмет:
соответствия расходных обязательств полномочиям Омской области, определенным на основании требований приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19 апреля 2012 года
№ 49н «Об утверждении Порядка представления
реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации»;
соответствия информации о нормативных
правовых актах, договорах (соглашениях) Омской
области, являющихся основаниями возникновения
расходных обязательств Омской области, требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 7 сентября 2007 года № 77н
«Об утверждении Рекомендаций по заполнению
форм реестров расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации»;
- при отсутствии замечаний утверждает расходные обязательства Омской области, подлежащие исполнению в 2016 – 2018 годах.
3.4. В целях формирования (корректировки)
в ПК ЕСУБП ведомственных перечней государственных услуг и работ, а также разработки региональных стандартов государственных услуг
(работ) (при необходимости), проведения оценки
соблюдения региональных стандартов и оценки
потребности государственных услуг и работ субъекты бюджетного планирования, осуществляющие
функции и полномочия учредителя в отношении
государственных учреждений Омской области:
- вносят в ПК ЕСУБП данные о государственных услугах и работах в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных услуг
и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также данные о
региональных стандартах государственных услуг и
работ, включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ;
- проводят анализ данных о фактически оказанных в 2014 году государственных услугах
(выполненных работах) в целях подтверждения
соблюдения (несоблюдения) требований региональных стандартов государственных услуг (работ) и выявления необходимости их изменения;
- определяют в натуральных показателях планируемые на 2016 – 2018 годы объемы оказания
государственных услуг (работ), а также объемы
финансового обеспечения их оказания (выполнения).
3.5. В целях формирования показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Омской области на 2016 – 2018
годы субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя
в отношении государственных учреждений Омской
области, по итогам оценки потребности государственных услуг и работ представляют бюджетным
и автономным учреждениям Омской области, а
также казенным учреждениям Омской области, в
отношении которых принято решение о формировании государственного задания, информацию о
планируемых на 2016 – 2018 годы объемах оказания государственных услуг (работ).
4. На втором этапе планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2016 – 2018
годы формируются основные характеристики проекта областного бюджета на 2016 – 2018 годы.
В целях формирования основных характеристик проекта областного бюджета на 2016 – 2018
годы:
1) Министерство экономики:
- разрабатывает основные показатели проек-
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та прогноза социально-экономического развития
Омской области на 2016 год и на период до 2018
года (с пояснительной запиской);
- формирует проект баланса бюджетных расходов Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 – 2018
годы;
- прогнозирует региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016 –
2018 годы;
- формирует приоритетные направления использования средств инвестиционного фонда Омской области на 2016 – 2018 годы;
2) бюджетные и автономные учреждения Омской области:
- подготавливают данные в ПК ЕСУБП для
уточнения (корректировки) на 2016 – 2017 годы
и формирования на 2018 год (с прикреплением
расчетов) субъектами бюджетного планирования,
осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении бюджетных и автономных
учреждений Омской области, объемов:
субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных
услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Омской области, на финансовое
обеспечение выполнения ими государственного
задания;
субсидий на иные цели;
3) казенные учреждения Омской области:
- подготавливают данные в ПК ЕСУБП для
уточнения (корректировки) на 2016 – 2017 годы
и формирования на 2018 год (с прикреплением
расчетов) субъектами бюджетного планирования,
осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении казенных учреждений Омской области, объемов бюджетных ассигнований
на обеспечение выполнения функций казенных
учреждений Омской области, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ)
Омской области физическим и (или) юридическим
лицам.
Данные, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего Порядка, направляются государственными
учреждениями Омской области субъектам бюджетного планирования, осуществляющим функции
и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений Омской области;
4) субъекты бюджетного планирования подготавливают и направляют на согласование:
а) в Министерство экономики предложения по:
- уточнению (корректировке) на 2016 – 2017
годы и по определению на 2018 год в ПК ЕСУБП
(с прикреплением расчетов) объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства
собственности Омской области или приобретением объектов недвижимого имущества в собственность Омской области (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности Омской области)
и софинансированием капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность (далее – капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности) на реализацию государственных программ Омской области
(далее – ГП), а также непрограммных направлений
деятельности;
- объемам бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области на 2016 – 2018
годы;
б) в Главное управление информационных
технологий и связи Омской области – объемы
бюджетных ассигнований областного бюджета на
2016 – 2018 годы на исполнение расходных обязательств в сфере информационно-коммуникационных технологий;
в) в Министерство финансов предложения по
уточнению (корректировке) на 2016 – 2017 годы и
по определению на 2018 год в ПК ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
Омской области (включая согласованные с Главным управлением информационных технологий и
связи Омской области объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в
сфере информационно-коммуникационных технологий), за исключением бюджетных ассигнований
областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской
области и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
на реализацию ГП, непрограммных направлений
деятельности, а также бюджетных ассигнований
инвестиционного фонда Омской области;
5) Министерство экономики после согласования документов и материалов субъектов бюджетного планирования, указанных в подпункте 4 «а»
пункта 4 настоящего Порядка, направляет их в Министерство финансов;
6) Министерство здравоохранения Омской
области осуществляет расчет по страховым взно-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 июня 2015 года

7) после согласования распределения в ПК
ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
Омской области на 2016 – 2018 годы в разрезе
субъектов бюджетного планирования Министерство финансов подготавливает:
- проект постановления Правительства Омской
области «Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Омской
области на 2016 – 2018 годы, софинансируемых за
счет средств областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений»;
- проект приказа Министерства финансов Омской области «О Порядке применения целевых
статей и видов расходов Омской области на 2016
– 2018 годы»;

- расчетные объемы межбюджетных трансфертов, планируемых к распределению проектом областного бюджета на 2016 – 2018 годы, с
указанием кодов направлений расходов целевых
статей расходов областного бюджета, по которым
будет осуществляться предоставление указанных
межбюджетных трансфертов, и их доведение до
муниципальных районов Омской области (муниципального образования городской округ город Омск
Омской области);
- проект закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» с документами и материалами,
представляемыми одновременно с данным проектом в Законодательное Собрание Омской области,
и представляет его на рассмотрение в Правительство Омской области.

Приложение № 1
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2016 – 2018 годы

ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение действующих
расходных обязательств областного бюджета
на 2016 – 2018 годы

_____________________________
дата формирования
Субъект бюджетного планирования Омской области______________________
Наименование бюджетного ассигнования_______________________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования________________________________
Наименование государственной программы Омской области, в рамках которой планируется использование бюджетного ассигнования___________________________________________________
Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы), в рамках которого планируется использование бюджетного ассигнования ___________________________
Наименование мероприятия, включенного в основное мероприятие, в рамках которого планируется
использование бюджетного ассигнования ________________________________________
1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств Омской области
Реквизиты
нормативного
правового
акта

Элементы структуры нормативного
правового акта

Дата вступления
в силу норматив- Примечание
ного правового
акта

абзац

подпункт

пункт

часть

7 8 9

статья

6

параграф

подраздел
глава

3 4 5

раздел

дата

2

номер

форма
1

название

Наименование расходного
обязательства

10 11 12 13 14 15

16

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Омской области, рублей

2018 год (прогноз)

6

2017 год (прогноз)

3 4 5

2015 год
(ожидаемое исполнение)

2014 год
(исполнено)

Сумма, рублей

2016 год
(прогноз)

1 2

целевая статья
вид расходов

Код бюджетной
классификации
расходов

подраздел

2016 – 2018 годы (в том числе за счет средств дорожного фонда Омской области в части расходов
текущего характера), за исключением бюджетных
ассигнований областного бюджета, связанных с
осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, и бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области, по кодам бюджетной классификации;
пояснительные записки к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств Омской области на реализацию ГП, а также непрограммных
направлений деятельности на 2016 – 2018 годы;
методики (проекты методик) распределения
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на 2016 – 2018 годы, планируемых к
распределению проектом областного бюджета на
2016 – 2018 годы, а также формирование расчетов
распределения указанных межбюджетных трансфертов (далее – методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов);
- в Министерство экономики:
проекты правовых актов Омской области об утверждении (изменении) ГП, ВЦП;
распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в
объекты собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (в том числе за
счет средств дорожного фонда Омской области и
инвестиционного фонда Омской области) на реализацию ГП, а также непрограммных направлений
деятельности по кодам бюджетной классификации
на 2016 – 2018 годы;
4) Министерство экономики:
- рассматривает предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных
обязательств Омской области на 2016 – 2018 годы,
связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и
софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе
за счет средств дорожного фонда Омской области
и инвестиционного фонда Омской области) на реализацию ГП, а также непрограммных направлений
деятельности по кодам бюджетной классификации
на 2016 – 2018 годы, в случае отсутствия замечаний осуществляет их согласование и направляет в
Министерство финансов;
- осуществляет согласование проектов правовых актов Омской области об утверждении (изменении) ГП, ВЦП;
5) Министерство финансов:
- проверяет распределенные в ПК ЕСУБП
предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств Омской области на реализацию ГП, а также непрограммных
направлений деятельности на 2016 – 2018 годы на
их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования и Министерства экономики
Омской области параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации и осуществляет их согласование;
- осуществляет согласование проектов правовых актов Омской области об утверждении (изменении) ГП, ВЦП;
- проверяет методики и правильность расчетов
распределения межбюджетных трансфертов;
6) исходя из распределения в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств Омской области на 2016 – 2018 годы:
- субъекты бюджетного планирования:
вносят на рассмотрение Правительства Омской области проекты правовых актов Омской области об утверждении ГП после предварительного
согласования их Министерством финансов и Министерством экономики;
осуществляют подготовку предложений по
формированию порядка применения целевых статей и видов расходов Омской области и направляют их в Министерство финансов;
осуществляют подготовку предложений по
перечням расходных обязательств муниципальных
образований Омской области на 2016 – 2018 годы,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений;
- Министерство экономики:
формирует Адресную инвестиционную программу Омской области на 2016 – 2018 годы и направляет ее в Министерство финансов для включения в проект закона об областном бюджете;
разрабатывает проект прогноза социальноэкономического развития Омской области на 2016
год и на период до 2018 года;

раздел

сам на обязательное медицинское страхование
неработающего населения Омской области на
2016 – 2018 годы и представляет его в Министерство финансов;
7) Министерство финансов:
- при рассмотрении поступивших документов
и материалов от субъектов бюджетного планирования, Министерства экономики, Министерства
здравоохранения Омской области (далее – документы и материалы) осуществляет проверку:
правильности применения методов расчета
бюджетных ассигнований областного бюджета;
обоснованности объемов бюджетных ассигнований областного бюджета исходя из целей, задач
и показателей результатов деятельности субъекта
бюджетного планирования;
соответствия указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований областного бюджета на
2016 – 2018 годы показателей результатов использования бюджетных ассигнований областного
бюджета показателям, определенным в ГП;
правильности применения кодов бюджетной
классификации;
- после проверки документов и материалов
формирует свод объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
Омской области на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности на
2016 – 2018 годы;
- осуществляет балансировку общих объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, источников финансирования дефицита областного бюджета и приоритетных направлений социально-экономического
развития Омской области на 2016 – 2018 годы;
- осуществляет формирование основных характеристик проекта областного бюджета на 2016
– 2018 годы в двух вариантах в соответствии с основными показателями проекта прогноза социально-экономического развития Омской области на
2016 год и на период до 2018 года.
Сформированные основные характеристики
проекта областного бюджета на 2016 – 2018 годы
подлежат рассмотрению Комиссией по бюджетным проектировкам.
5. На третьем этапе планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2016 – 2018
годы формируется проект закона Омской области
«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» (далее – проект закона
об областном бюджете).
В целях подготовки проекта закона об областном бюджете:
Министерство финансов формирует предельные объемы бюджетных ассигнований областного
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на
2016 – 2018 годы в ПК ЕСУБП, исходя из одобренного Комиссией по бюджетным проектировкам варианта основных характеристик проекта областного бюджета на 2016 – 2018 годы, и доводит их до:
- Министерства экономики – в отношении бюджетных ассигнований областного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций
в объекты собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности на реализацию ГП
(в том числе за счет средств дорожного фонда Омской области);
- субъектов бюджетного планирования – в отношении бюджетных ассигнований областного
бюджета (в том числе за счет средств дорожного
фонда Омской области в части расходов текущего характера) на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований областного
бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской
области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на
реализацию ГП;
2) Министерство экономики распределяет в
ПК ЕСУБП предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
Омской области, связанных с осуществлением
бюджетных инвестиций в объекты собственности
Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет средств дорожного
фонда Омской области и инвестиционного фонда
Омской области), по приоритетным направлениям
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию ГП, а
также непрограммных направлений деятельности
на 2016 – 2018 годы;
3) субъекты бюджетного планирования формируют и направляют:
- в Министерство финансов:
проекты правовых актов Омской области об утверждении (изменении) ГП, ВЦП;
распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на
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8

9

Наименование метода расчета
бюджетного ассигнования областного бюджета

Примечание

10

11

Итого

3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования
Наименование
единицы
измерения

Значение

Наименование показателя

2015 год
2014 год
ис(исполнено) (ожидаемое
полнение)

2016 год
(прогноз)

2017 год 2018 год
(прогноз) (прогноз)

Примечание

1

2

3

5

6

8

4

7

4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования
Значение
Наименование показателя

Наименование единицы
измерения

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

1

2

3

4

5

Цель (задача)
государственной програм- Примечание
мы Омской
области
6

7

9

Официально
Приложение № 2
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2016 – 2018 годы

ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение принимаемых
расходных обязательств областного бюджета
на 2016 – 2018 годы

_____________________________
дата формирования
Субъект бюджетного планирования Омской области_______________________
Наименование бюджетного ассигнования________________________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования_________________________________
Наименование государственной программы Омской области, в рамках которой планируется использование бюджетного ассигнования___________________________________________________
Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы), в рамках которого планируется использование бюджетного ассигнования ___________________________
Наименование мероприятия, включенного в основное мероприятие, в рамках которого планируется
использование бюджетного ассигнования ________________________________________
1. Правовые основания возникновения принимаемых расходных обязательств Омской области

10 11

Дата вступления в
силу нормативного Примечание
правового акта
абзац

подпункт

9

пункт

8

часть

7

статья

параграф

6

глава

5

раздел

название

3 4

номер

2

подраздел

1

дата

Наименование
расходного
обязательства

форма

Реквизиты
структуры нормативного
нормативного Элементы
правового акта правового акта

12 13 14

15
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2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Омской области, рублей

1

2

3

вид расходов

целевая статья

подраздел

раздел

Код бюджетной
классификации
расходов

4

Сумма, рублей

2016
год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

5

6

7

Наименование метода
расчета
бюджетного ассигнова- Примечание
ния областного бюджета

8

9

Итого

3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования
Наименование
показателя

Наименова- Значение
ние единицы
2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз)
измерения

2018 год (прогноз)

1

2

5

3

4

Примечание
6

4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование
показателя

Значение
Наименование
единицы из2016 год (про- 2017 год (промерения
гноз)
гноз)

2018 год
(прогноз)

1

2

5

3

4

Цель (задача)
государственной программы Примечание
Омской области
6
7

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области
от 3 июня 2015 года № 40

МЕТОДИКА
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2016 – 2018 годы
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета разработана в
целях установления требований к составлению проекта областного бюджета на 2016 – 2018 годы.
2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:
- нормативный метод расчета бюджетного ассигнования областного бюджета – расчет объема бюджетного ассигнования областного бюджета на основе нормативов, утвержденных законодательством;
- метод индексации расчета бюджетного ассигнования областного бюджета – расчет объема бюджетного ассигнования областного бюджета путем индексации объема бюджетных ассигнований областного бюджета текущего (предыдущего) финансового года на коэффициент прогнозируемого уровня
инфляции или иной коэффициент (применяется исключительно при расчете объема бюджетных ассигнований областного бюджета по действующим расходным обязательствам Омской области);
- плановый метод расчета бюджетного ассигнования областного бюджета – установление объема
бюджетного ассигнования областного бюджета в соответствии с показателями, установленными законодательством;
- иной метод расчета бюджетного ассигнования областного бюджета – расчет объема бюджетного
ассигнования областного бюджета методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и
планового метода расчета бюджетного ассигнования областного бюджета.
3. Бюджетные ассигнования областного бюджета (далее – бюджетные ассигнования) группируются
по видам (подвидам) в соответствии с Перечнем видов (подвидов) бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2016 – 2018 годы согласно приложению к настоящей Методике.
4. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответствии с расходными обязательствами Омской области, исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области.
В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Омской
области включаются бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств Омской области,
обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями), за исключением норм, действие которых истекает, приостановлено или предлагается (планируется) к приостановлению, признанию утратившими силу в 2016 – 2018 годах. При этом объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Омской области может рассчитываться
с учетом индексации, если это предусмотрено данными нормативными правовыми актами, договорами
(соглашениями).
В состав бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Омской области включаются:
- бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств Омской области, возникающих в
связи со вступлением в силу в 2016 – 2018 годах предлагаемых (планируемых) к принятию нормативных
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правовых актов, к заключению договоров (соглашений) во исполнение указанных нормативных правовых
актов;
- бюджетные ассигнования в объеме их увеличения по перечню расходных обязательств Омской области, обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями),
в связи с предлагаемым (планируемым) внесением в них изменений в части норм (методик), определяющих объем бюджетных ассигнований на их исполнение (численность, штаты и контингенты, размеры
выплат, и др.).
5. За базу планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Омской области (далее – базовые расходы) принимаются бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ Омской области, а также непрограммных направлений деятельности,
утвержденные в соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по состоянию на 1 июля 2015 года:
- на исполнение действующих расходных обязательств Омской области на 2016 – 2017 годы – бюджетные ассигнования, утвержденные на 2016 – 2017 годы;
- на исполнение действующих расходных обязательств Омской области на 2018 год – бюджетные
ассигнования, утвержденные на 2017 год.
Планирование бюджетных ассигнований на основе базовых расходов производится с учетом приоритетов социально-экономического развития Омской области в следующей последовательности:
1) прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением
работы), учитываемые при определении нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) бюджетными и автономными учреждениями Омской области, а также при определении
расходов на оказание казенными учреждениями Омской области государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, скорректированные с учетом их оптимизации, публичные
нормативные обязательства и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
2) общехозяйственные расходы, учитываемые при определении нормативных затрат на оказание
государственной услуги (выполнение работы) бюджетными и автономными учреждениями Омской области, а также при определении расходов на оказание казенными учреждениями Омской области государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, нормативные затраты
на содержание имущества Омской области, с учетом которых рассчитывается объем субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, расходы казенных учреждений Омской области на содержание имущества Омской
области, расходы на содержание органов государственной власти Омской области, скорректированные
с учетом их оптимизации;
3) субсидии бюджетным и автономным учреждениям Омской области на иные цели, бюджетные инвестиции в объекты собственности Омской области, затраты на выполнение поручений Президента и
Правительства Российской Федерации, расходы на исполнение мероприятий в рамках государственных
программ Омской области, межбюджетные трансферты и иные виды расходов, не включенные в подпункты 1 – 2 настоящего пункта.
6. При формировании предложений в объемах бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Омской области на 2016 – 2018 годы на реализацию государственных программ Омской области и непрограммных направлений деятельности базовые расходы корректируются:
1) на сумму расходов на исполнение расходных обязательств Омской области, утративших силу в
результате изменения полномочий субъектов бюджетного планирования Омской области (далее – субъекты бюджетного планирования), внесения изменений или признания утратившими силу нормативных
правовых актов, устанавливающих соответствующие расходные обязательства;
2) по итогам проведения анализа нормативных правовых актов Омской области, договоров (соглашений) Омской области, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Омской области.
7. При формировании предложений в объемах бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств на 2018 год на реализацию государственных программ Омской области и непрограммных
направлений деятельности:
1) исключаются расходы на исполнение расходных обязательств, срок действия которых ограничен
2017 годом или истекает в 2017 году;
2) в случае, если расходы предусмотрены не с начала 2017 года, расходы рассчитываются с учетом
годовой потребности на указанный период;
3) в случае, если расходы не предусмотрены в 2017 году, они определяются с учетом действующих
нормативных правовых актов, договоров (соглашений) Омской области, обуславливающих возникновение расходных обязательств Омской области на 2018 год.
8. Сформированные субъектами бюджетного планирования предложения в объемах бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на
2016 – 2018 годы на реализацию государственных программ Омской области и непрограммных направлений деятельности обосновываются в программном комплексе «Единая система управления бюджетным процессом» (далее – ПК ЕСУБП) расчетами и подтверждающими документами.
9. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на 2016 – 2018 годы определяются исходя из единых для всех субъектов бюджетного планирования подходов к формированию расходов областного бюджета:
Направление расходов областного
бюджета

Методика формирования расходов
областного бюджета
Планируются в соответствии со статьей 48 Кодекса о государственных должностях и государственной гражданской службе Омской области, Указом
Губернатора Омской области от 29 ноября 2005 года № 144 «О реализации
отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области
и государственной гражданской службе Омской области», постановлением
Правительства Омской области от 18 января 2006 года № 2-п «О порядке
формирования фонда оплаты труда работников органов исполнительной власти Омской области, занимающих должности, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы Омской области».
В расчетах фонда оплаты труда работников государственных органов Омской
области используются штатные расписания государственных органов Омской
области, утвержденные по состоянию на 1 июля 2015 года, с учетом исполнения распоряжения Губернатора Омской области от 10 декабря 2014 года
№ 284-р «Об оптимизации штатной численности» и решений комиссии по
оптимизации численности государственных гражданских служащих Омской
области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Омской области, в органах исполнительной власти Омской области и территориальных органах органов исполнительной власти Омской области. Индексация указанного фонда оплаты труда
производится в соответствии с законодательством.
Содержание работников государствен- Размер расходов, связанных со служебными командировками работников,
ных органов Омской области
определяется исходя из штатной численности и в соответствии с порядком и
нормами возмещения расходов на указанные цели, утвержденными указами
Губернатора Омской области от 8 августа 2005 года № 94 «О служебных командировках лиц, замещающих государственные должности Омской области, в
пределах Российской Федерации» и от 8 ноября 2005 года № 137 «О порядке
и условиях командирования государственных гражданских служащих Омской
области», предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при нахождении в служебных командировках в зависимости от категорий
работников, установленных в соответствии с методическими рекомендациями
по обеспечению режима экономии бюджетных средств органами исполнительной власти Омской области, утвержденными приказом Главного управления
финансового контроля Омской области от 13 февраля 2014 года № 4, а также
с учетом максимального сокращения командировок, не связанных с решением
вопросов привлечения в Омскую область средств федерального бюджета.
Расходы на обеспечение государственного заказа по профессиональной
переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных
гражданских служащих государственных органов Омской области, а также на
внедрение единой системы учета гражданских служащих «Реестр государственных гражданских служащих Омской области» предусматриваются в рамках государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»
Планируются с использованием в расчетах отдельных показателей государственных заданий на 2016 – 2018 годы, а также их выполнения в 2014 и 2015
годах с учетом объемов:
- нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями
Омской области государственных услуг, необходимых для оказания физическим и (или) юридическим лицам. Расчет нормативных затрат осуществляется
с учетом необходимости их сокращения не менее чем на 5 процентов от базоПредоставление субсидий бюджетным вых расходов в рамках выполнения государственного задания, в том числе за
счет проведения мероприятий по оптимизации сети бюджетных и автономных
и автономным учреждениям Омской
учреждений Омской области в соответствии с распоряжением Губернатора
области на финансовое обеспечение
Омской области от 15 ноября 2013 года № 215-р «Об утверждении Плана
выполнения ими государственного
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов областного бюджета
задания
и совершенствованию долговой политики Омской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – распоряжение № 215-р);
- нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями Омской области государственных работ, необходимых для выполнения
физическим и (или) юридическим лицам (в случае принятия данного решения
субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Омской области);
- нормативных затрат на содержание имущества Омской области
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Официально
Планируются исходя из затрат на финансовое обеспечение выполнения казенными учреждениями Омской области функций, в том числе государственных
услуг (работ), необходимых для оказания (выполнения) физическим и (или)
юридическим лицам с учетом необходимости их сокращения не менее чем на 5
процентов от базовых расходов, в том числе за счет проведения мероприятий
по оптимизации сети казенных учреждений Омской области в соответствии с
распоряжением № 215-р
Планируются согласно законодательству, предусматривающему повышение
оплаты труда в 2015 году в рамках реализации соответствующих указов и поручений
Президента Российской Федерации, с учетом средств, планируемых
Оплата труда работников государственк получению за счет оптимизации численности работников государственных
ных учреждений Омской области
учреждений Омской области, реорганизации неэффективных государственных
учреждений Омской области, а также средств, планируемых к получению от
приносящей доход деятельности
Планируются с учетом:
Прочие выплаты работникам государ- - соблюдения сроков повышения квалификации, профессиональной переподготовки
и стажировки работников, установленных законодательством,
ственных учреждений Омской области
- сокращения количества командировок,
- нормативных актов, регламентирующих выплату компенсаций
Планируются с учетом налогового законодательства и планируемых к внесеУплата налогов
нию в него изменений
Оплата поставок товаров, выполнения Планируются с учетом необходимости сокращения данных расходов не менее
работ, оказания услуг для государчем на 5 процентов от базовых расходов в соответствии с распоряжением №
ственных нужд Омской области
215-р
Планируются исходя из количества автотранспорта, расхода горюче-смазочОплата горюче-смазочных материалов ных материалов и утвержденных норм пробега в соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению режима экономии
Планируются исходя из размера абонентской платы за телефон, за пользование сетью «Интернет», стоимости радиоточки, стоимости одного почтового
отправления, стоимости конвертов и знаков почтовой оплаты, количества телефонных точек и радиоточек, среднегодового количества почтовых отправлений
Оплата услуг связи
с учетом необходимости минимизации указанных расходов.
Оплата мобильной связи, расходы на междугородний и международный роуминг планируются на основании лимитов, устанавливаемых в соответствии с
методическими рекомендациями по обеспечению режима экономии
Планируются исходя из сведений о потребности в топливно-энергетических
ресурсах на 2016 – 2018 годы в натуральном выражении, сведений о количестве
приборов учета, прогнозных индексов цен (тарифов) на 2016 – 2018 годы.
Оплата коммунальных услуг организаВ случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к
циями бюджетной сферы
расходам на коммунальные услуги определяются затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются
расходы на оплату коммунальных услуг по видам энергетических ресурсов
Планируются при наличии заключений о невозможности эксплуатации зданий
и сооружений, а также систем жизнеобеспечения, исходя из необходимости
Капитальный ремонт
устранения замечаний надзорных органов по исполнению требований обеспечения безопасных условий функционирования и завершения капитального
ремонта, начатого ранее
Планируются исходя из нормы социальной выплаты, прогнозируемой численности ее получателей, периодичности и расходов на доставку в размере не
Предоставление социальных выплат
более 1,5 процента от расходов на социальную выплату с учетом требований,
гражданам
установленных законодательством.
Прогнозируемая численность получателей меры социальной поддержки принимается равной численности по состоянию на 1 июля 2015 года
Выплата денежного эквивалента скидки
на оплату жилого помещения и комму- Планируются с учетом прогнозного роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, установленных в соответствии с законодательством
нальных услуг
Выплата гражданам субсидий на оплату Планируются с учетом прогнозируемых региональных стандартов стоимости
жилого помещения и коммунальных
жилищно-коммунальных услуг на 2016 год и численности получателей субсиуслуг
дии на 1 июля 2015 года
Выплата пособий гражданам, имеющим Планируются с учетом индексации пособий в размере и в сроки, которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на соответствуюдетей
щий финансовый год и плановый период
Стипендиальный фонд в организациях
среднего профессионального образо- Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области
вания Омской области
исходя из норм, утвержденных постановлением Правительства
Питание обучающихся (воспитанников) Планируются
Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах
государственных образовательных
предоставления
мер социальной поддержки», и уровня потребительских цен на
организаций Омской области
продовольственные товары
Финансовое обеспечение
выполнения функций казенных учреждений Омской области, в том числе по
оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или)
юридическим лицам

Обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Вознаграждение опекунам (приемным
родителям)
Содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
семьях опекунов (приемных родителей)
Меры социальной поддержки воспитанникам (обучающимся) в образовательных учреждениях
Предоставление социальных выплат
гражданам в целях улучшения их жилищных условий

Возмещение недополученных доходов
перевозчикам в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам

Уплата арендных платежей за пользование имуществом
Осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства собственности Омской области
(приобретение объектов недвижимого
имущества в собственность Омской
области), предоставление бюджетных
ассигнований на осуществление за счет
субсидий капитальных вложений в объекты собственности Омской области
(приобретение объектов недвижимого
имущества в собственность Омской
области) и софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности
Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями
Омской области
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области

Страховые взносы по обязательному
медицинскому страхованию неработающего населения

Расходы на исполнение судебных актов
по искам к Омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину
или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Омской
Планируются исходя из суммы базовых расходов на исполнение судебных
области (государственных органов)
актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской
либо должностных лиц этих органов,
области в соответствии с законодательством
и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок,
а также по денежным обязательствам
казенных учреждений Омской области
Формирование резервного фонда
Правительства Омской области

Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями в области содействия
занятости населения

Планируются с учетом снижения уровня общей безработицы, сокращения
численности безработных граждан в соответствии с проектом прогноза социально-экономического развития Омской области на 2016 год и на период до
2018 года, а также с учетом требований, установленных законодательством

Реализация государственной политики в сфере агропромышленного
комплекса

Планируются на 2016 – 2018 годы в рамках объемов финансирования, предусмотренных государственной программой Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области», утверждённой постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
Приоритетными направлениями государственной поддержки агропромышленного комплекса при планировании бюджетных ассигнований на 2016 – 2018
годы являются софинансируемые из федерального бюджета мероприятия
согласно Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года № 717

Дорожный фонд Омской области

Планирование объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской
области осуществляется с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области, утвержденного Правительством
Омской области, из них:
- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым
покрытием, относящихся к собственности Омской области, до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в размере
не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда,
формируемого за счет доходов бюджета Омской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет
Омской области, а также транспортного налога, в том числе в виде субсидий
местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- осуществление расходов на обслуживание реструктурированного бюджетного кредита, полученного в 2010 году из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)

Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Омской области
Планируется:
- при осуществлении перевозки автомобильным транспортом с учетом прогнозируемого пробега транспортных средств по маршрутам, размера затрат
перевозчика на 1 км пробега транспортного средства, установленный органом
исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное
регулирование тарифов, прогнозируемого, уполномоченным органом в сфере
транспорта, объема доходов перевозчика, планового значения показателя
перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту, установленного
уполномоченным органом в сфере транспорта, прогнозируемого значения показателя перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту.
- при осуществлении перевозки железнодорожным и речным транспортом с
учетом экономически обоснованной стоимости одной поездки (пассажиро-километра), рассчитываемой органом исполнительной власти Омской области,
осуществляющим государственное регулирование тарифов, и прогнозируемого объема доходов перевозчика
Планируются исходя из площади арендуемых зданий и сооружений и действующих ставок арендной платы с учетом необходимости оптимизации данных
расходов, в соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению
режима экономии
Планируются в соответствии с государственными программами (проектами
государственных программ) Омской области и нормативными правовыми актами Правительства Омской области (проектами нормативных правовых актов
Правительства Омской области), с учетом обеспечения ввода в эксплуатацию
объектов капитального строительства собственности Омской области в пределах нормативных сроков строительства.
Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности (далее – муниципальных объектов) осуществляется с учетом:
- социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов;
- сроков реализации инвестиционных проектов с учетом обеспечения ввода
в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков
строительства;
- уровня обеспеченности муниципального образования Омской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
- степени готовности муниципальных объектов
Планируется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Омской области

5 июня 2015 года

Планируются исходя из суммы базовых расходов

Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на
территории Омской области отдельных Планируются исходя из тарифов на проезд и численности льготных категорий
граждан, пользующихся данной мерой социальной поддержки, с применением
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится электронной транспортной карты, а также количества поездок
к ведению Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации

Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области, планируемой численностью данной категории граждан
Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области и планируемой численностью данной категории граждан

Планируются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» исходя из численности неработающего населения и размера страхового взноса на одного
неработающего жителя в год, определенного в соответствии с требованиями
Федерального закона «О размере и Порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинского страхование неработающего населения»

Планируются исходя из:
- суммы процентов по принятым кредитным соглашениям, а также по вновь
привлекаемым кредитным соглашениям с процентной ставкой на уровне 16
процентов годовых;
- суммы процентов, начисляемых в соответствии с условиями выпуска государОбслуживание государственного долга ственных ценных бумаг Омской области к номинальной стоимости, указанной в
валюте Российской Федерации;
Омской области
- суммы дисконта, выплачиваемого при погашении (выкупе) государственных
ценных бумаг Омской области, номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации;
- суммы процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета, полученным в валюте Российской Федерации

Планируются исходя из норм, утвержденных постановлением Правительства
Омской области от 15 ноября 2006 года № 316-п «Об отдельных вопросах
предоставления мер социальной поддержки», и уровня потребительских цен на
непродовольственные товары
Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области и планируемой численностью опекунов (приемных родителей)

Планируются исходя из необходимости обеспечения полномочий органов
местного самоуправления Омской области по первоочередным социальнозначимым направлениям
Областной фонд финансовой поддерж- Планируются исходя из необходимости обеспечения достижения критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
ки муниципальных районов (городского (городских округов) Омской области в соответствии с требованиями Закона
округа) Омской области
Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области»
Планируются в соответствии с законодательством, предусматривающим
наделение органов местного самоуправления Омской области отдельными
государственными полномочиями.
В 2016 – 2018 годах государственное полномочие по предоставлению дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Омской области
планируется к передаче органам местного самоуправления муниципальных
районов Омской области. Бюджетные ассигнования на переданные государственные полномочия планируются в виде субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области.
Субвенции бюджетам муниципальных При расчете распределения между муниципальными районами Омской
области субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных
образований Омской области
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на
выравнивание бюджетной обеспеченности:
- процент объема субвенций, распределяемый на первом этапе исходя из
численности населения муниципальных районов Омской области, принимается
равным 40;
- процент объема субвенций, распределяемый на втором этапе исходя из
уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений Омской области,
входящих в состав муниципальных районов Омской области, принимается
равным 60
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Субсидии, иные межбюджетные
Планируются в соответствии с законодательством о предоставлении указантрансферты бюджетам муниципальных ных
межбюджетных трансфертов
образований Омской области

10. В целях планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2016 – 2018 годы используются следующие показатели:
процентов
Показатель
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению
Индекс потребительских цен на продовольственные товары
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары
Темп роста тарифа на электроэнергию:
для прочих категорий потребителей
для населения
Темп роста тарифа на тепловую энергию
Темп роста тарифа на газ природный
Темп роста тарифа на водоснабжение и водоотведение

2016 год

2017 год

2018 год

106,5

105,5

104,1

108,5
105,9

107,6
104,8

106,1
103,5

110,5
108,5
108,0
107,5
109,4

109,4
108,3
107,3
107,3
108,2

108,5
107,6
106,9
106,6
107,2

11. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств на
2016 – 2018 годы не может превышать прогнозируемого объема доходов областного бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из областного бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита областного бюджета и изменением остатков на
счете по учету средств областного бюджета на 2016 – 2018 годы.
В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, Министерство финансов Омской области при формировании предельных объемов бюджетных ассигнований на 2016 – 2018 годы для
исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств корректирует объемы бюджетных ассигнований исходя из их приоритетности, установленной в пункте 5 настоящей Методики.

Приложение
к Методике планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2016 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
видов (подвидов) бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2016 – 2018 годы

11

Официально
Наименование вида бюджетного ассигнования областного бюджета

Наименование и содержание подвида бюджетного ассигнования областного бюджета

1

Метод расчета бюджетного ассигнования областного
бюджета по:
действующим расходным обя- принимаемым расходным обязательствам Омской области
зательствам Омской области
3
4

2
1.1. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений Омской области, в том числе по оказанию государствен- ных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам:
- оплата труда работников казенных учреждений Омской области, денежное содержание (денежное вознаграждение,
денежное довольствие, заработная плата) работников органов государственной власти (государственных органов)
Омской области, лиц, замещающих государственные должности Омской области, государственных служащих Омской индексации,
иной
области, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты
в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации и Омской области;
плановый,
- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области;
индексации,
иной
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
нормативный
- возмещение вреда, причиненного казенным учреждением Омской области при осуществлении его деятельности
плановый
1.2. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области, включая субсидии на финан- совое обеспечение выполнения ими государственного задания:
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям Омской области на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физи- нормативный
ческим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества Омской области;
1. Оказание государственных услуг (вы- - субсидии бюджетным и автономным учреждениям Омской области на иные цели;
нормативный, плановый
полнение работ), включая ассигнования
на закупки товаров, работ, услуг для обе- - субсидии бюджетным и автономным учреждениям Омской области на осуществление указанными учреждениями
плановый,
Омской области капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Омской области или
спечения государственных нужд
иной
приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Омской области

-

иной
нормативный,
плановый,
иной
нормативный
нормативный, плановый
плановый,
иной

1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями,
в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных
услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
1.4. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности:
- субсидии государственным унитарным предприятиям Омской области на осуществление указанными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Омской области или приобретение
объектов недвижимого имущества в собственность Омской области;

плановый,
иной

плановый,
иной

-

-

плановый,
иной

плановый,
иной

- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты собственности Омской области

плановый,
иной

плановый,
иной

1.5. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения Омской области и бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности казенных учреждений Омской
области), в том числе в целях:

-

-

плановый,
иной
- закупки товаров в государственный материальный резерв
нормативный
2.1. Публичные нормативные обязательства Омской области в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социаль- нормативный,
плановый,
ных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения Омской области;
индексации
2. Социальное обеспечение населения
2.2. Социальные выплаты гражданам Омской области, не являющиеся публичными нормативными обязательствами; нормативный
2.3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социаль- нормативный,
ной поддержки населения Омской области
плановый
3. Предоставление бюджетных инвести- 3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями
ций юридическим лицам, не являющим- Омской области и государственными унитарными предприятиями Омской области, влекущих возникновение права
плановый,
ся государственными учреждениями и государственной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических
государственными унитарными предлиц, которое оформляется участием Омской области в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в со- иной
приятиями
ответствии с законодательством Российской Федерации
4.Предоставление субсидий юридиче4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Омской области),
ским лицам (за исключением субсидий индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозплановый,
государственным учреждениям Омской мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
иной
области), индивидуальным предприни- (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
мателям, физическим лицам
автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг
5.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области;
иной
- оказания государственных услуг Омской области физическим и юридическим лицам;

плановый, иной
нормативный
нормативный
нормативный
плановый,
иной

плановый,
иной

5.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Омской области;

плановый

5.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Омской области;

иной

5.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Омской области;

иной

плановый,
иной
иной
плановый,
иной

5.5. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

нормативный,
иной

-

6. Обслуживание государственного
долга

6.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области, а также в соответствии с договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения и обращения государственных долговых
обязательств Омской области

плановый

плановый

7. Исполнение судебных актов по искам
к Омской области о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных
органов), либо должностных лиц этих
органов

7.1. Судебные акты по искам к Омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Омской области (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также по денежным
обязательствам казенных учреждений Омской области

иной

-

5. Предоставление межбюджетных
трансфертов

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 2 июня 2015 года							
г. Омск

№ 29-п

О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 11 марта 2015 года № 49-п
В соответствии с пунктом 4, абзацем 4 подпункта 4 пункта 9 Порядка предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере
дорожного хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 11 марта 2015
года № 49-п, приказываю:
1. Создать комиссию по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий
в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) порядок деятельности комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявления о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг
в сфере дорожного хозяйства согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму отчета об использовании субсидий юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями в связи с оказанием услуг в
сфере дорожного хозяйства согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 02 июня 2015 года № 29-п

12

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих
право на получение субсидий в связи с оказанием услуг в сфере
дорожного хозяйства
Масан Богдан Анатольевич – первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Христолюбов Дмитрий Игоревич – начальник управления дорожного комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство), заместитель
председателя комиссии
Монастырская Анастасия Викторовна – специалист 1 категории отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса Министерства, секретарь комиссии
Филатова Ирина Владимировна – начальник отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса Министерства
Клюкин Григорий Владимирович – начальник сектора планирования и надзора за сохранностью дорог
управления дорожного комплекса Министерства
Плотникова Виктория Игоревна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства
Трейян Светлана Эдмундовна – советник-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 2 июня 2015 года № 29-п

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих
право на получение субсидий в связи с оказанием услуг в сфере
дорожного хозяйства
1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность комиссии по проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства
(далее – комиссия).

5 июня 2015 года
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Официально
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 49-п (далее – Порядок).
3. Комиссия осуществляет отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей (далее – перевозчики) в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня представления перевозчиками документов.
4. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, представляет комиссию по вопросам её деятельности. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
6. Секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку необходимых документов и материалов к заседанию комиссии;
2) организует проведение заседания комиссии, в том числе своевременное извещение членов комиссии о времени и месте его проведения, но не позднее, чем за 2 рабочих дня;
3) оформляет протокол заседания комиссии и выписок из него.
В период отсутствия секретаря комиссии его функции выполняет любой член комиссии, уполномоченный председателем комиссии.
7. Заседание комиссии проводится председателем или его заместителем и считается правомочным,
если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии. Члены комиссии участвуют
в заседании лично. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При
равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии на заседании комиссии является решающим.
8. К функциям комиссии относятся:
1) прием документов, представляемых перевозчиками для участия в отборе юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства (далее – отбор);
2) проверка полноты и правильности оформления документов, представленных перевозчиками для
участия в отборе;
3) проверка соответствия перевозчиков критериям отбора, установленным пунктом 3 Порядка;
4) принятие решения комиссии о предоставлении субсидий перевозчикам либо об отказе в их предоставлении.
9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на
заседании комиссии членами комиссии.

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 2 июня 2015 года № 29-п

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении субсидии юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с
оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства
_________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (или) фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
Прошу предоставить субсидию в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указать наименование мероприятия в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления за счет
средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг
в сфере дорожного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 11
марта 2015 года № 49-п)
используемых для работы на следующих паромных переправах на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской
области:
1) _________________________________________________________________
(наименование паромной переправы)
на участке автомобильной дороги_______________________________________;
(наименование автомобильной дороги)
2) _________________________________________________________________
(наименование паромной переправы)
на участке автомобильной дороги_________________________________; и т.д.
(наименование автомобильной дороги)
	Субсидию прошу перечислять по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________
(полное и краткое наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, КПП, № расчетного счета, наименование банка, его БИК, корр. счет)

Перечень прилагаемых документов:
1. ____________________________________________________________

___________________________ __________ ____________________________________________________________
(фамилия, инициалы уполномоченного лица)

МП
«___» _______________ 20__ г.

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 2 июня 2015 года № 29-п

ФОРМА ОТЧЕТА
об использовании субсидий юридическими лицами (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальными предпринимателями (далее – получатель
субсидии) в связи с оказанием услуг в сфере дорожного
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

(нарастающим итогом с начала года)
Перечень услуг
перевозки
(перевезенные
пассажиры/
груз)

Количество
перевезенных пассажиров/
грузов, ед.

Тариф за
единицу
пассажира/
груза, руб.

1

2

3

Объем
доходов,
полученный от
оказания
услуги,
тыс. руб.
4

Объем затрат на содержание паромной
переправы, тыс. руб.
в том числе на
Всего осуществление
капитального
ремонта судов
5
6

Объем предоставленных
субсидий,
тыс. руб.

Сумма
затрат, принимаемых к
возмещению,
тыс. руб.
(8=5-4-7)

7

8

Итого

______________________________________
___________________ _______________________________
(Должность уполномоченного лица)
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер ___________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение: Перечень прилагаемых документов, подтверждающих осуществление затрат и получение доходов

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 июня 2015 года							
г. Омск

№ 33

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 20 января 2015 года № 2
В приложении № 1 «Перечень бюджетных учреждений здравоохранения Омской области, осуществляющих в 2015 году отдельные полномочия Министерства здравоохранения Омской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
по предоставлению единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским работникам в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 13 марта 2012 года № 46-п «О мерах
социальной поддержки медицинских работников» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 20 января 2015 года № 2 «Об осуществлении государственными учреждениями здравоохранения Омской области в 2015 году отдельных полномочий Министерства здравоохранения Омской области
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме» пункты 71, 94 исключить.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. Попов.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 3 июня 2015 года					
г. Омск

№ П-15-32

О признании утратившим силу приказа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 7 октября 2014 года № П-14-73
Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 7 октября 2014 года № П-14-73 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2015 – 2017
годы».

Министр В. А. Эрлих.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
№ 24-п

Об Общественном совете при Министерстве имущественных
отношений Омской области

2. ________________________________________________________и т.д.
(перечень документов, представляемых на отбор)

(подпись)

(наименование получателя субсидии)

за ________________ 20__ года

от 29 мая 2015 года 							
г. Омск

Гарантирую целевое использование субсидий и предоставление отчетности в срок.

(должность уполномоченного лица)

хозяйства ______________________________________________

5 июня 2015 года

В соответствии с пунктом 7 Порядка образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п, приказываю:
Утвердить:
1) Положение об Общественном совете при Министерстве имущественных отношений Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Состав Общественного совета при Министерстве имущественных отношений Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
Приложение № 1
к приказу
Министерства имущественных
отношений Омской области
от 29 мая 2015 года № 24-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Министерстве имущественных
отношений Омской области
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Официально
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Общественного совета при Министерстве имущественных отношений Омской области (далее - Общественный
совет, Министерство).
2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом,
образованным для осуществления в соответствии с законодательством общественного контроля, подготовки предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, повышения гласности и
прозрачности (открытости) деятельности Министерства.
3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и подлежат обязательному
рассмотрению Министерством.
4. Персональный состав Общественного совета и изменения, вносимые в него, утверждаются приказом Министерства по согласованию с Общественной палатой Омской области.
5. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета осуществляет
управление делами, государственной службы и кадров Министерства.
2. Компетенция Общественного совета
6. Основными направлениями деятельности Общественного совета являются:
1) осуществление в соответствии с законодательством общественного контроля за деятельностью
Министерства;
2) рассмотрение направленных в Общественный совет обращений граждан Российской Федерации,
общественных и иных организаций по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства, и
направление в Министерство предложений по их реализации;
3) организация работы по привлечению на общественных началах граждан Российской Федерации,
представителей общественных и иных организаций к обсуждению вопросов, относящихся к сфере деятельности Министерства;
4) проведение общественной экспертизы социально значимых проектов нормативных правовых актов Омской области, разрабатываемых Министерством;
5) участие в работе аттестационной комиссии Министерства, конкурсной комиссии Министерства
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области, по решению Министра имущественных отношений Омской области (далее - Министр) в работе комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов
в соответствии с законодательством;
5) осуществление контроля качества предоставления Министерством государственных услуг, а также
подготовка предложений по повышению качества предоставления государственных услуг;
6) обеспечение взаимодействия Министерства с общественными организациями, иными некоммерческими организациями, экспертами по вопросам повышения качества предоставления Министерством
государственных услуг.
7. Общественный совет имеет право:
1) приглашать на заседания Общественного совета представителей органов законодательной и исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, Министра,
заместителей Министра, руководителей структурных подразделений Министерства, представителей
общественных объединений, научных и иных организаций;
2) создавать по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета, комиссии и рабочие
группы, в состав которых могут входить по согласованию с Министром государственные гражданские
служащие Министерства, представители общественных объединений, научных и иных организаций;
3) запрашивать в установленном порядке у руководства Министерства информацию, необходимую
для работы Общественного совета;
4) оказывать Министерству содействие в разработке социально значимых проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых Министерством;
5) взаимодействовать со средствами массовой информации для освещения вопросов, обсуждаемых
на заседаниях Общественного совета.
3. Порядок формирования Общественного совета
8. Состав Общественного совета формируется в соответствии с Порядком образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п.
9. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии с Законом Омской области «Об Общественной палате Омской области» не могут быть членами Общественной палаты Омской
области.
10. Полномочия члена Общественного совета, являющегося представителем Общественной палаты
Омской области, прекращаются в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 12 Закона Омской области
«Об Общественной палате Омской области».
11. Общественный совет состоит из председателя Общественного совета, первого заместителя
председателя Общественного совета, заместителя председателя Общественного совета, иных членов
Общественного совета.
Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
12. В состав Общественного совета включаются члены Общественной палаты Омской области, представители заинтересованных общественных объединений по предложению совета Общественной палаты Омской области.
4. Порядок деятельности Общественного совета
12. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год,
согласованным с Министром и утвержденным председателем Общественного совета, определяющим
перечень вопросов, рассмотрение которых на заседаниях Общественного совета является обязательным.
13. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины
членов Общественного совета. По решению Общественного совета может быть проведено внеочередное
заседание, а также заочное.
14. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).
15. При равенстве голосов председательствующий на заседании Общественного совета имеет право
решающего голоса.
16. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его заседаний.
17. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, вправе изложить свое
особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Общественного совета.
18. Председатель Общественного совета:
1) вносит предложения Министру по уточнению и дополнению состава Общественного совета;
2) организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
4) формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы Общественного
совета, повестку дня заседания Общественного совета и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на
заседание Общественного совета;
5) взаимодействует с Министром, его заместителями по вопросам реализации решений Общественного совета;
6) принимает решение, в случае необходимости, о проведении заочного заседания Общественного
совета, решения которого принимаются путем опроса его членов.
19. Первый заместитель Общественного совета и заместитель председателя Общественного совета:
1) по поручению председателя Общественного совета первый заместитель Общественного совета
председательствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
2) в случае отсутствия председателя Общественного Совета и первого заместителя председателя
Общественного Совета на его заседаниях председательствует заместитель председателя Общественного Совета.
20. Члены Общественного совета:
1) имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
- возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным советом;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;
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- представлять свою позицию по материалам, представленным на рассмотрение Общественного совета, при проведении заседания Общественного совета путем опроса в срок не позднее 10 дней с даты
направления материалов;
- в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав, свобод и законных интересов в сфере компетенции Министерства, а также с результатами рассмотрения таких обращений;
- принимать участие в порядке, определяемом Министерством, в приеме граждан, осуществляемом
должностными лицами Министерства;
- запрашивать сведения о реализации рекомендаций Общественного совета, направленных в Министерство, а также документы, касающиеся деятельности Министерства;
- оказывать Министерству содействие в подготовке проектов нормативных правовых актов Омской
области, разрабатываемых Министерством;
- выходить из состава Общественного совета по собственному желанию;
2) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
3) обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам.
21. Общественный совет в целях обобщения практики работы направляет в Общественную палату
Омской области и в Министерство ежегодный отчет о своей работе.

Приложение № 2
к приказу
Министерства имущественных
отношений Омской области
от 29 мая 2015 года № 24-п

СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве имущественных
отношений Омской области
Белов Евгений Иванович – Председатель Омского областного Совета общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, член
Общественной палаты Омской области, председатель Общественного совета;
Лизгунов Олег Леонидович – Директор ООО «Лизгунов и партнеры», член Омского областного союза
предпринимателей, первый заместитель председателя Общественного совета;
Малышева Любовь Николаевна – Ветеран труда, заместитель председателя Общественного совета;
Амелин Олег Александрович – Генеральный директор ЗАО «Инвестаудит», член Омского областного
союза предпринимателей;
Горюнов Вячеслав Викторович – Президент некоммерческого партнерства «Омский союз риэлторов»,
вице-президент Российской Гильдии Риэлторов;
Иванов Николай Сергеевич – Депутат Законодательного Собрания Омской области, председатель
Комитета по собственности, секретарь Комитета Омского областного отделения политической партии
КПРФ;
Исангазин Марат Фаукатович – Главный редактор Омского делового еженедельника «Коммерческие
вести»;
Кручинский Павел Николаевич – Президент некоммерческого партнерства «Омская коллегия
оценщиков»;
Мясников Александр Иванович – Исполнительный директор Регионального объединения
работодателей Омской области;
Рой Олег Михайлович – Заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территориями»
ФГБОУ ВПО «Омский Государственный университет имени Ф.М. Достоевского», доктор социологических
наук, профессор.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 2 июня 2015 года 							
г. Омск

№ 25-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 21 сентября 2009 года № 32-п
Приложение «Состав комиссии по рассмотрению вопросов о даче предварительного согласия на отчуждение по договорам имущества» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 21 сентября 2009 года № 32-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
Приложение
к приказу
Министерства имущественных
отношений Омской области
от 2 июня 2015 № 25-п
«Приложение
к Приказу
Министерства имущественных
отношений Омской области
от 21 сентября 2009 года № 32-п

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов о даче предварительного
согласия на отчуждение по договорам имущества
Козлов Евгений Юрьевич – заместитель Министра имущественных отношений Омской области,
председатель комиссии
Гулиева Лилия Борисовна – начальник управления государственной собственности Министерства
имущественных отношений Омской области, заместитель председателя комиссии
Сергеева Екатерина Вячеславовна – главный специалист - юрист отдела казенного имущества и жилищного фонда управления государственной собственности Министерства имущественных отношений
Омской области, секретарь комиссии
Бобкова Марина Евгеньевна – начальник отдела мобилизации доходов бюджета управления бюджетной и налоговой политики Министерства экономики Омской области (по согласованию)
Дик Константин Николаевич – начальник отдела финансирования развития экономики департамента
отраслей национальной экономики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Кучерук Марина Ахметгалиевна – начальник отдела сводного планирования Министерства имущественных отношений Омской области
Овчаренко Светлана Викторовна – начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области
__________________»

5 июня 2015 года
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПрИказ
от 1 июня 2015 года
г. омск

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПрИказ
от 3 июня 2015 года
г. омск
№ 53

об аккредитации региональной спортивной федерации
по айкидо
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в
омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от
29 августа 2011 г. № 1003 «о признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта», приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «об утверждении Порядка
проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их
статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации,
подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
Аккредитовать омскую региональную спортивную общественную организацию «Федерация Айкидо
омской области» по виду спорта «айкидо» сроком до 27 мая 2016 года.

Министр а. С. ФабрИЦИУС.

№ П-15-33

об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы омской области в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия омской области, при замещении
которых запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами
В соответствии с пунктом 2 Указа губернатора омской области от 25 мая 2015 года № 87 «об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы омской области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области, при замещении которых
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Первый заместитель Министра О. Н. ПОДкОрЫТОВ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПрИказ
от 1 июня 2015 года
г. омск

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия омской области
от 3 июня 2015 года № П-15-33

№ 54

об аккредитации региональной спортивной федерации
по армспорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
Аккредитовать омскую Региональную спортивную общественную организацию «Федерация армспорта омской области» по виду спорта «армспорт» сроком до 27 мая 2019 года.

ПЕРЕЧЕнЬ
должностей государственной гражданской службы омской
области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
омской области, при замещении которых запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами
1) начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Министерство);
2) начальник управления растениеводства и механизации Министерства;
3) начальник отдела переработки и товарного рынка управления развития животноводства, малых
форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства;
4) начальник сектора мобилизационной подготовки, го и Чс Министерства.

Министр а. С. ФабрИЦИУС.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПрИказ
от 1 июня 2015 года
г. омск

№ 55

об аккредитации региональной спортивной федерации
по спортивной аэробике
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
Аккредитовать омскую региональную общественную организацию «Федерация спортивной и фитнес-аэробики омской области» по виду спорта «спортивная аэробика» сроком до 27 мая 2019 года.

Министр а. С. ФабрИЦИУС.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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Официально

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 мая 2015 года
г. Омск

		

к приказу
Государственной жилищной
инспекции Омской области
от 27 мая 2015 года № 14

№ 14

Об организации личного приема граждан Российской Федерации
в Государственной жилищной инспекции Омской области
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации», статьей 2 Закона Омской области «О дополнительных гарантиях прав граждан
на обращение» приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации личного приема граждан Российской Федерации в Государственной жилищной инспекции Омской области (далее – Госжилинспекция) согласно приложению № 1;
1.2. График личного приема граждан Российской Федерации в Госжилинспекции согласно приложению № 2;
1.3. Форму карточки личного приема граждан Российской Федерации в Госжилинспекции согласно
приложению № 3;
1.4. Форму журнала личного приема граждан Российской Федерации в Госжилинспекции согласно
приложению № 4.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. Плисов.
Приложение № 1
к приказу
Государственной жилищной
инспекции Омской области
от 27 мая 2015 года № 14

ПОРЯДОК
организации личного приема граждан Российской Федерации
в Государственной жилищной инспекции Омской области
1. Настоящий Порядок определяет правила организации личного приема граждан Российской Федерации (далее - граждан, гражданин) начальником Государственной жилищной инспекции Омской области (далее – Госжилинспекция), заместителями начальника Госжилинспекции (далее - руководители),
рассмотрения полученных во время личного приема устных и письменных обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан Российской Федерации, принятия по ним решений и направления заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
2. Предварительная запись на личный прием, подготовка вопросов к личному приему граждан осуществляется сектором по работе с обращениями граждан, материально-технического обеспечения и
эксплуатации здания Госжилинспекции.
3. Руководители осуществляют прием граждан по адресу: город Омск, улица Булатова, 68, в соответствии с утвержденным графиком личного приема граждан Российской Федерации в Госжилинспекции.
4. График личного приема граждан Российской Федерации руководителями доводится до сведения
граждан через информационный стенд, находящийся по адресу: город Омск, улица Булатова, 68, и в сети
Интернет на официальном сайте www.gzhi.omskportal.ru.
5. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
6. Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку личного приема. В случае если
изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
7. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке, установленном для рассмотрения письменных обращений граждан.
8. В случае если в обращении гражданина содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Госжилинспекции, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
9. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения,
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
10. Результаты личного приема граждан фиксируются в журнале личного приема граждан, а также в
карточке личного приема граждан, ведение которых осуществляется сектором по работе с обращениями
граждан, материально-технического обеспечения и эксплуатации здания Госжилинспекции.

Приложение № 2
к приказу
Государственной жилищной
инспекции Омской области
от 27 мая 2015 года № 14

ГРАФИК
личного приема граждан Российской Федерации
в Государственной жилищной инспекции Омской области
Должность
Начальник Госжилинспекции
Заместитель начальника Госжилинспекции
Заместитель начальника Госжилинспекции – начальник отдела по
вопросам государственной службы,
правовой и кадровой работы

ул. Булатова, 68,
каб. 15
ул. Булатова, 68,
каб. 8

2-й четверг каждого месяца

Время
приема
с 8-30 до
10-30 час.
с 8-30 до
10-30 час.

ул. Булатова, 68,
каб. 13

3-й четверг каждого месяца

с 14-00 до
16-00 час.

Место приёма

Дни приёма
1-й четверг каждого месяца

№ п/п

Дата приема

ФИО
гражданина

Адрес места Краткое
жительства содержание
обращения

Резолюция
(результат приёма)

№ и дата
ответа

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 мая 2015 года 							
г. Омск

№ 20-п

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
приказов Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
1. В пункте 6 приказа Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 12 марта 2009 года № 9-п «Об отдельных вопросах реализации
Федерального закона «О противодействии коррупции» слова «К.В. Лубянова» заменить словами «Е.Д.
Асташеву».
2. Внести в приложение «Ведомственный перечень государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых казенными учреждениями службы занятости населения Омской
области» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 25 февраля 2015 года № 4-п следующие изменения:
1) в графе 15 строки 1 слова «1 июля» заменить словами «2 июля»;
2) графу 15 строки 2 после слов «24 сентября» дополнить словами «2014 года»;
3) графу 15 строки 6 после слов «21 января» дополнить словами «2014 года»;
4) в графе 15 строки 11 слова «7 июля» заменить словами «8 июля».
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления от 26 марта 2014 года № 14-п «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за деятельностью Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области и государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области»;
2) приказ Главного управления от 5 февраля 2015 года № 2-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 26 марта 2014 года
№ 14-п».

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Приказ № 20-п от 27.05.2015 опубликован на портале правовой информации Омской области 28.05.2015.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

от 26 мая 2015 года 							
г. Омск

№ 7-п

Об Общественном совете при Главном управлении лесного
хозяйства Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п «О Порядке
образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской области», Положением
о Главном управлении лесного хозяйства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 26 декабря 2007 года № 143 «О создании Главного управления лесного хозяйства Омской
области», приказываю:
1. Образовать Общественный совет при Главном управлении лесного хозяйства Омской области
(далее - Общественный совет).
2. Утвердить:
1) Положение об Общественном совете согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Состав Общественного совета согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник С. В. Максимов.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 26 мая 2015 года № 7-п

Приложение № 3
к приказу
Государственной жилищной
инспекции Омской области
от 27 мая 2015 года № 14
КАРТОЧКА
личного приема гражданина Российской Федерации в Государственной
жилищной инспекции Омской области
№____________
Дата приёма
ФИО гражданина
Адрес места жительства гражданина
ФИО должностного лица
Содержание обращения
Результата рассмотрения обращения

Приложение № 4
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ЖУРНАЛ
личного приема граждан Российской Федерации в
Государственной жилищной инспекции Омской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Главном управлении лесного
хозяйства Омской области
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Общественного совета при Главном управлении лесного хозяйства Омской области (далее – Положение, Общественный совет).
2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом,
образованным для осуществления в соответствии с законодательством общественного контроля, подготовки предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления лесного хозяйства
Омской области (далее – Главное управление), повышения гласности и прозрачности (открытости) деятельности Главного управления.
3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и подлежат обязательному
рассмотрению Главным управлением.
4. Персональный состав Общественного совета и изменения, вносимые в него, утверждаются приказом Главного управления по согласованию с Общественной палатой Омской области.

5 июня 2015 года
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Официально
5. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета осуществляет
отдел организационно-технического обеспечения Главного управления.
2. Компетенция Общественного совета
6. Общественный совет вправе:
1) осуществлять в соответствии с законодательством общественный контроль за деятельностью
Главного управления;
2) рассматривать направленные в Общественный совет инициативы граждан Российской Федерации, общественных и иных организаций по вопросам, относящимся к сфере деятельности Главного
управления, и направлять в Главное управление предложения по их реализации;
3) рассматривать проекты нормативных правовых актов Омской области, разрабатываемые Главным
управлением;
4) осуществлять независимую оценку качества оказания Главным управлением государственных услуг;
5) участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффективности государственных закупок и кадровой работы Главного управления;
6) взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых
на заседаниях Общественного совета;
7) приглашать на заседания Общественного совета начальника Главного управления, его заместителей, руководителей структурных подразделений Главного управления, а также по согласованию представителей от иных органов государственной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области, общественных и иных организаций;
8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.
3. Порядок формирования Общественного совета
7. Состав Общественного совета формируется в соответствии с Порядком образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п.
8. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии с Законом Омской области «Об Общественной палате Омской области» не могут быть членами Общественной палаты Омской
области.
9. Полномочия члена Общественного совета, являющегося представителем Общественной палаты
Омской области, прекращаются в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 12 Закона Омской области
«Об Общественной палате Омской области».
10. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
11. В состав Общественного совета включаются члены Общественной палаты Омской области, представители заинтересованных общественных объединений по предложению совета Общественной палаты Омской области.
4. Порядок деятельности Общественного совета
12. Организационной формой работы Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее половины членов Общественного совета.
13. Заседания Общественного совета созываются его председателем.
14. На заседании Общественного совета рассматриваются вопросы, отнесенные к его компетенции.
15. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
2) подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного совета;
3) вносит предложения по вопросу внесения изменений в состав Общественного совета и в настоящее Положение;
4) взаимодействует с руководством Главного управления по вопросам реализации решений Общественного совета;
5) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
16. Члены Общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета;
2) участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
3) высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;
4) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
17. Решения Общественного совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Общественного совета, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем Общественного совета.

Приложение № 2
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 26 мая 2015 года № 7-п

СОСТАВ
Общественного совета при Главном управлении лесного
хозяйства Омской области
Соловьев Анатолий Алексеевич – член Общественной палаты Омской области, член совета городской
общественной организации «Омский дом ученых», председатель Общественного совета
Тришкина Наталья Васильевна – председатель Омской областной организации профсоюза работников лесных отраслей, заместитель председателя Общественного совета
Верещагина Ирина Геннадьевна – преподаватель биологии МБОУ «Муромцевская СОШ-1», руководитель школьного лесничества «Лесовичок»
Колмаков Владимир Викторович – директор управления лесосырьевых ресурсов ООО «АВА компания»
Ненашев Николай Сергеевич – доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Пушкарева Жанна Васильевна – ветеран лесного хозяйства, «Заслуженный лесовод Российской Федерации»

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 28 мая 2015 года								
г. Омск

№ 16

О внесении изменений в приказ Главного управления
информационных технологий и связи Омской области
от 8 апреля 2015 года № 8
Внести в приложение № 2 «Состав Общественного совета при Главном управлении информационных
технологий и связи Омской области» следующие изменения:
1) наименование должности Иссерса Виктора Витальевича изложить в следующей редакции:
«соучредитель автономной некоммерческой организации «Центр экспертиз и социальных технологий»;
2) в наименовании должности Поповой Анны Андреевны после слов «Шаг вперед» дополнить словами
«, секретарь Общественного совета»;
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3) включить в Состав Общественного совета при Главном управлении информационных технологий и
связи Омской области:
- Девину Валентину Павловну – председателя Омской областной общественной организации Профсоюза работников связи России (по согласованию);
- Федорова Андрея Викторовича – председателя правления Омской региональной общественной организации «Омский союз автоперевозчиков» (по согласованию);

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 28 мая 2015 года
г. Омск

			

№ 89/30

Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров
и багажа на переправах, осуществляемые государственным
предприятием Омской области «Знаменское дорожное
ремонтно-строительное управление»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-08/20, приказываю:
1. Установить предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на переправах, осуществляемые государственным предприятием Омской области «Знаменское дорожное ремонтно-строительное
управление», в следующих населенных пунктах:
- паромная переправа п. Усть-Шиш на 1 302,5 км правого и левого берега р. Иртыш, в размере 88,43
руб. за одну поездку (НДС не предусмотрен);
- паромная переправа с. Знаменское на 1 362,5 км левого берега и 1 363,2 км правого берега р. Иртыш, в размере 109,66 руб. за одну поездку (НДС не предусмотрен).
В установленный предельный тариф включена стоимость:
- перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдельного места;
- провоза багажа весом до 36 кг включительно.
2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 16 июня 2014 года № 80/24 «Об установлении предельного
тарифа на перевозки пассажиров и багажа на переправе, осуществляемые государственным предприятием Омской области «Знаменское дорожное ремонтно-строительное управление».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.
от 28 мая 2015 года
г. Омск

			

№ 90/30

Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров
и багажа на переправе, осуществляемые государственным
предприятием Омской области «Тевризское дорожное ремонтностроительное управление»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-08/21, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе р. Иртыш 1200 км, осуществляемые государственным предприятием Омской области «Тевризское дорожное
ремонтно-строительное управление», в размере 49,10 руб. за одну поездку (НДС не предусмотрен).
Примечание:
В установленный предельный тариф включена стоимость:
- перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдельного места;
- провоза багажа весом до 36 кг включительно.
2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от
27 мая 2014 года № 70/21 «Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров и багажа на переправе, осуществляемые государственным предприятием Омской области «Тевризское дорожное ремонтно-строительное управление».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.
от 28 мая 2015 года
г. Омск

			

№ 91/30

Об установлении тарифа на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном
сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Полтавскавтотранс»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-07/26, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Полтавскавтотранс», в размере 2,38 руб. за один пассажиро-километр.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
и действует до 31 декабря 2015 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.
Приказы РЭК Омской области № 84/29, № 88/29, № 89/30, № 91/30 опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 28.05.2015 на портале правовой информации Омской области.
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Официально

Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июня 2015 года		
г. Омск

		

			

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ

№9

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области, Главного управления
информационной политики Омской области
1. Пункт 14 Положения об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих, компенсационных выплат и материальной помощи работникам Главного управления информационной политики
Омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Омской области, утвержденного приказом Главного управления информационной политики Омской области от 10 марта 2015 года № 4, изложить в следующей редакции:
«14. Размер премии по результатам работы за месяц составляет до 50% должностного оклада включительно и выплачивается за фактически отработанное время одновременно с остальной частью заработной платы за истекший период.
Выплата премии по результатам работы за месяц производится на основании распоряжения Главного управления по представлению начальника отдела правовой работы, государственной службы и кадров
Главного управления.».
2. Внести в Положение о порядке выплаты материальной помощи лицам, замещающим должности
государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении информационной политики Омской области, утвержденное приказом Главного управления по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области от 14 декабря 2009 года № 27 следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Материальная помощь государственному гражданскому служащему выплачивается в размере
двух окладов месячного денежного содержания государственного гражданского служащего в год.
Материальная помощь выплачивается государственному гражданскому служащему в размере двух
окладов месячного денежного содержания по истечении 11 месяцев непрерывной работы в Главном
управлении информационной политики Омской области (далее – Главное управление), либо до истечения указанного срока по решению начальника Главного управления.
Материальная помощь также может быть выплачена государственному гражданскому служащему в
размере одного оклада месячного денежного содержания по истечении 6 месяцев непрерывной работы
в Главном управлении.
Выплата материальной помощи государственному гражданскому служащему в год приема на государственную гражданскую службу Омской области производится в размере, пропорциональном фактически отработанному времени в этом календарном году:
- по заявлению к отпуску (в размере, пропорциональном фактически отработанному времени на дату
предоставления очередного отпуска) либо по заявлению в любое другое время (в размере, пропорциональном фактически отработанному времени на дату, указанную в заявлении). При этом остаток материальной помощи за текущий год выплачивается одновременно с денежным содержанием за декабрь
текущего года;
- в случае отсутствия заявления государственного гражданского служащего одновременно с денежным содержанием за декабрь текущего года.
При увольнении с государственной гражданской службы Омской области неполученная материальная помощь выплачивается государственному гражданскому служащему в размере, пропорциональном
фактически отработанному времени в этом календарном году, в составе денежного содержания на дату
увольнения.
В случае если увольняемому государственному гражданскому служащему материальная помощь
была выплачена в текущем календарном году в полном объеме, то выплаченная сумма удержанию не
подлежит.»;
2) в пункте 4 слова «информационной политики Омской области (далее - Главное управление)» исключить.
3. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 20 октября 2009 года № 22 «Об аккредитации журналистов при Правительстве Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Правила аккредитации журналистов при Правительстве Омской области»:
- абзац 8 пункта 3, пункты 7 – 9 исключить;
- в подпункте 1 пункта 11 слова «при предъявлении аккредитационного удостоверения» исключить;
- приложение № 1 к Правилам аккредитации журналистов при Правительстве Омской области исключить;
- приложение № 2 «Состав комиссии по аккредитации журналистов при Правительстве Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Т. В. Тренина.

Приложение
к приказу Главного управления
информационной политики Омской области
от 1 июня 2015 года № 9
«Приложение № 2
к приказу Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
от 20 октября 2009 года № 22

СОСТАВ
комиссии по аккредитации журналистов при Правительстве
Омской области
Тренина Татьяна Владимировна – начальник Главного управления информационной политики Омской
области, председатель комиссии;
Бессонова Татьяна Лукинична – советник Первого заместителя Председателя Правительства Омской
области, председатель Региональной общественной организации «Омское областное отделение Союза
журналистов России» (по согласованию);
Рябов Алексей Владимирович – заместитель начальника Главного управления информационной политики Омской области;
Ломтева Галина Александровна – главный специалист сектора информационного обеспечения Главного управления информационной политики Омской области;
Бережной Павел Юрьевич – начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров
Главного управления информационной политики Омской области;
Павский Максим Вадимович – заместитель начальника Главного управления информационной политики Омской области - начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации;
Капустина Татьяна Николаевна – главный специалист информационного отдела (Пресс-центра)
управления по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления информационной политики Омской области.».
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от 27 мая 2015 года
г. Омск

			

№ 15

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной
инспекции Омской области от 19 мая 2015 года № 12
Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 19 мая 2015 года № 12 «О
создании общественного совета при Государственной жилищной инспекции Омской области», следующие изменения:
1. Пункт 5 Положения об Общественном совете при Государственной жилищной инспекции Омской
области (далее – Положение) дополнить словами «Основные правила организации деятельности Общественного совета при Госжилинспекции определены Регламентом».
2. В пункте 12 Положения слово «двадцати» заменить словами «двадцати пяти».
3. Внести в состав Общественного совета при Государственной жилищной инспекции Омской области, следующие изменения:
1) Включить:
Нижевясова Олега Валентиновича - руководителя Омского регионального отделения ООО СПМ «ВСЕ
ДОМА» в Омской области (по согласованию);
Никитина Андрея Валерьевича - председателя правления регионального отделения Всероссийской
общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и лауреатов Государственных
премий «Трудовая доблесть России» Омской области (по согласованию);
Рассудихину Ирину Борисовну - председателя МКД (по согласованию);
2) Исключить Белова Евгения Ивановича.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. Плисов.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июня 2015 года
г. Омск

			

№ 16

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной
инспекции Омской области от 13 мая 2013 года № 1
Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 13 мая 2013 года № 1 «Об
утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении регионального
государственного жилищного надзора» следующие изменения:
1) подпункт 7 пункта 1.5.2 изложить в следующей редакции:
«обратиться в суд с заявлениями:
а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований ЖК РФ;
б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям ЖК РФ либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований ЖК РФ о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.
д) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным ЖК РФ;».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. Плисов.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июня 2015 года
г. Омск

			

№ 17

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной
инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 19
Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 29 сентября
2014 года № 19 «Об утверждении Административного регламента по лицензионному контролю
за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами» (далее –
Административный регламент) следующие изменения:
1) подпункт «г» пункта 6.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения начальника, заместителя
начальника Инспекции и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;»
2) пункт 7.1 Административного регламента дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации к участию в проверке.».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. Плисов.
5 июня 2015 года
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Официально
Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июня 2015 года
г. Омск

			

- в сводном федеральном реестре лицензий отсутствует информация об
аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю лицензии.».
Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 24 февраля 2015 года.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. Плисов.
№ 18

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной
инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 20

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ

Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года
№ 20 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее
– Административный регламент) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2.2 Административного регламента после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, Управлением Федерального казначейства по Омской области для получения сведений об уплате государственной пошлины»;
2) дополнить пунктом 5.11следующего содержания:
«Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.»;
3) форму заявления о предоставлении государственной услуги (Приложение № 2) после сведений о
квалификационном аттестате дополнить следующим:
«Сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) об официальных печатных средствах массовой информации, в которых соискатель лицензии раскрывает
информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
__________________________________________________________________________________________________
(представляются в случае осуществления соискателем лицензии
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
на дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии)
Подтверждаю, что:
- у должностного лица соискателя лицензии отсутствует неснятая или
непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, преступления средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание
в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в
отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, отсутствует информация о должностном лице соискателя лицензии;

от 29 мая 2015 года							
г. Омск

№ 17

О реализации постановления Правительства Омской области
от 12 сентября 2012 года № 184-п
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 Положения о координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 12 сентября 2012 года № 184-п:
Утвердить:
форму плана по информатизации органа исполнительной власти Омской области, в том числе в отношении подведомственных им учреждений, содержащий мероприятия по информатизации (далее – План)
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
форму отчета об исполнении Плана (далее – Отчет) согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
Методические рекомендации по подготовке планов по информатизации органов исполнительной
власти Омской области, в том числе в отношении подведомственных им учреждений, содержащих мероприятия по информатизации согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
Органам исполнительной власти Омской области ежегодно направлять в Главное управление информационных технологий и связи Омской области:
план не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;
отчет до 1 февраля года следующего за отчетным периодом.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.
Приложение № 1
к приказу Главного управленияинформационных технологий и связи
Омской области
от 29 мая 2015 года № 17

ФОРМА ПЛАНА
по информатизации органа исполнительной власти Омской области, в том числе в отношении подведомственных им учреждений,
содержащих мероприятия по информатизации

Цель реНаимеализации
нование
меропримероприятия ятия по
по информа- информатизации
тизации

№
п/п

1

2

Сведения об информационной
Сведения о
системе, на сознормативных
дание, развитие, правовых
актах,
модернизацию
являющихся
и эксплуатацию
основанием
которой направ- для
реализации
лено мероприя- мероприятия
по
тие по инфор- информатизации
матизации (при
наличии)

3

4

Срок реализации

с (год)

по (год)

6

7

5

Финансовые ресурсы, необходимые для реали- Ожидаемые результаты реализации мероприятия по информатизации
зации мероприятия по информатизации
Объем (рублей)
Значение
Ответственв том числе по годам реав
том
числе
по
годам
реализации государственный исполлизации государственной
ной программы
нитель (соИсточник
программы
Наимеисполнитель) Финансинование
мероприятия
рования
(единица
Всего
по информа- (софинан- Всего
измерения)
тизации
сирование)
1-й год 2-й год n-й год
1-й год
2-й год
n-й год

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

Приложение № 2
к приказу Главного управления информационных технологий и связи
Омской области
от 29 мая 2015 года № 17

ФОРМА ОТЧЕТА
выполнения Планов по информатизации органов исполнительной власти Омской области, в том числе в отношении
подведомственных им учреждений, содержащих мероприятия по информатизации

Наименование
№ мероприятия
п/п по информатизации

1

2

1.

Мероприятие 1

2.

Мероприятие 2

Сведения об
информационной
системе, на создание, развитие,
модернизацию и
эксплуатацию которой направлено
мероприятие по
информатизации
(при наличии)

3

Сведения об
алгоритмах
и (или) программах для
электронных
вычислительных машин,
Сведения
которые были
о государразработаны
ственных
контрактах, (доработаны)
в процессе
заключенных в целях реализации
реализации мероприятий
мероприятия по информатипо информа- зации и которые включены
тизации
в национальный фонд
алгоритмов и
программ
4
5

Финансовые ресурсы, направленные на реализацию меропри- Сведения о результатах работ по реализации мероприятий по информатизации
ятия по информатизации
Код бюджетной классиЗначение
фикации
Объем (рублей) n-й год
n-й год

Главный
распоряди- Целевая Источник
тель средств статья
План
Областного расходов
бюджета

6

7

8

9

Неисполненные обяФакт зательства
отчетного
года

Ожидаемый результат от реали- Единица измезации мероприятия (показатель) рения

10

12

11

13

Всего

14

План

Факт

15

16

…
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Официально
Приложение № 3
к приказу Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
от 29 мая 2015 года № 17

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке планов по информатизации органов
исполнительной власти Омской области, в том числе в
отношении подведомственных им учреждений, содержащих
мероприятия по информатизации

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

от 3 июня 2015 года							
г. Омск

I. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации устанавливают:
1) общие требования, предъявляемые к составлению планов по использованию информационнокоммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных
систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее – мероприятия по информатизации) в деятельности органов исполнительной власти Омской области;
2) содержание планов по информатизации органов исполнительной власти Омской области (далее
– планы по информатизации), а также отчетов о выполнении планов по информатизации (далее – отчет).
2. При планировании мероприятий по информатизации органы исполнительной власти Омской области должны соблюдать следующие требования:
1) периодичность составления планов по информатизации;
2) включение в план по информатизации мероприятий по информатизации, планируемых к осуществлению в установленный период, мероприятий, направленных, в том числе, на реализацию приоритетных
направлений развития информационных технологий, в соответствии со Стратегией развития информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 89, Стратегией социально-экономического развития Омской
области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93;
3) обеспечение соответствия мероприятий по информатизации функциям и полномочиям органов
исполнительной власти Омской области;
4) обоснование необходимости проведения соответствующих мероприятий по информатизации;
5) обеспечение соответствия мероприятий по информатизации тем информационным системам, на
создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию которых направлены эти мероприятия;
6) обоснование потребностей в ресурсах для реализации мероприятий по информатизации.
3. Планы по информатизации должны содержать мероприятия по информатизации, планируемые к
осуществлению в органах исполнительной власти Омской области за счет средств федерального и (или)
областного бюджетов, внебюджетных источников.
4. План по информатизации и отчет составляется ежегодно органами исполнительной власти Омской области на очередной финансовый год и плановый период.
II. Требования к содержанию проекта плана по информатизации
5. План по информатизации содержит перечень приоритетных мероприятий по информатизации, а
также перечень мероприятий по информатизации, не относящихся к приоритетным мероприятиям по
информатизации, с указанием по каждому мероприятию:
1) наименования мероприятия по информатизации;
2) ответственного исполнителя (соисполнителей) за реализацию мероприятия по информатизации;
3) сроков реализации мероприятия по информатизации;
4) функций и полномочий органа исполнительной власти Омской области, для исполнения которых
требуется проведение мероприятия по информатизации;
5) сведений о федеральных законах, актах и поручениях Президента Российской Федерации, актах
Правительства Российской Федерации и актах органов исполнительной власти Омской области, являющихся основанием для реализации мероприятия по информатизации;
6) сведений об информационной системе, на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию
которой направлено мероприятие по информатизации, с указанием соответствующего идентификатора
информационной системы и ее классификационных признаков;
7) цели (целей) реализации мероприятия по информатизации;
8) ожидаемых результатов реализации мероприятия по информатизации;
9) потребностей в финансовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятия по информатизации, на очередной финансовый год и плановый период;
10) сведения о софинансировании мероприятий по информатизации, осуществляемых органом
исполнительной власти Омской области, на которые предоставляются субсидии из федерального
бюджета.
6. Информация о планировании работ, товаров и услуг, необходимых для реализации мероприятий
по информатизации органами исполнительной власти Омской области заносится в электронные формы
в информационно-аналитическую систему централизованного сбора отчетности (далее – АИС), в отношении мероприятий органа исполнительной власти Омской области, в том числе по мероприятиям подведомственным им учреждений.
III. Требования к содержанию отчетов о выполнении Планов по информатизации
7. Отчет о выполнении планов по информатизации содержит:
1) сведения об информационной системе, на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию
которой направлено мероприятие по информатизации (при наличие);
2) сведения о государственных контрактах, заключенных в целях реализации мероприятий по информатизации;
3) сведения об алгоритмах и (или) программах для электронных вычислительных машин, которые
были разработаны (доработаны) в процессе реализации мероприятий по информатизации и которые
включены в национальный фонд алгоритмов и программ;
4) сведения о финансовых ресурсах, направленных на реализацию мероприятия по информатизации;
5) сведения о результатах работ по реализации мероприятий по информатизации, включая описание
качественных и количественных характеристик достигнутых результатов.
Приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской области от 29 мая 2015 № 17 «О
реализации постановления Правительства Омской области от 12 сентября 2012 года № 184-п» был впервые
опубликовано на портале правовой информации Омской области (pravo-omskportal.ru) 03.06.2015

№ 21-п

О внесении изменения в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 1 марта 2011 года № 16-п
Подпункт 2 пункта 25 приложения № 1 «Методика формирования государственного задания, расчета
средств на финансовое обеспечение его выполнения автономным учреждением Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир» и составления отчета об использовании субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)» к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области от 1 марта 2011 года № 16-п «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Омской области от 20 ноября 2010 года № 228-п
и внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» исключить.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Приказ ГУГСЗН № 21-п от 03.06.2015 впервые опубликован на портале правовой информации Омской области
03.06.2015.

Актуально
В Омске возле Парка Победы заработали камеры
фотофиксации
С 4 июня в районе Парка Победы заработали камеры комплекса фотофиксации «Кречет»,
которые будут следить за превышением скорости. Новая техника контролирует несколько
полос движения в двух направлениях и эффективно работает по ночам.
Аналогичная система в Омске уже работает, она установлена на улице 2-й Солнечной. По данным
автоинспекторов, за 2014 год на основании фотоматериалов, зафиксированных комплексом «Кречет»,
были привлечены к ответственности 26 752 водителя, превысивших установленную скорость движения.
«Комплекс “Кречет” отличается высокой точностью определения скорости транспортных средств и
возможностью оперативно передавать данные о нарушителях в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по
Омской области. Данный комплекс способен одновременно осуществлять надежный контроль нескольких полос движения в двух направлениях. Благодаря инфракрасной подсветке устройство эффективно
работает и в ночное время суток», — пояснили в отделе пропаганды БДД управления Омской Госавтоинспекции.
Автоинспекторы уверены, что использование в Омске специальных комплексов фиксации нарушений ПДД в очагах аварийности оказывает непосредственное влияние на участников дорожного движения.
Более того, присутствие камер на улицах города уменьшает количество дорожно-транспортных происшествий и нарушений ПДД.
Согласно расчетам полицейских, в первые дни установления автоматизированных комплексов на
дорогах ежедневно фиксировалось порядка 1500 нарушений ПДД, спустя некоторое время — не более
30–40 фактов.

Мэрия начала сносить киоски
с Привокзальной площади
Половина временных торговых точек, незаконно обосновавшихся перед окнами
железнодорожного вокзала, съехала самостоятельно. С оставшимися администрация города
ведет борьбу, используя судебные предписания и кран-манипулятор.
Работы по сносу начались 4 июня. В этот день своего незаконного места должны лишиться четыре
временных торговых объекта. Электрики уже отключили киоски от электроэнергии, наготове спецтехника.
«Разработан более масштабный план реконструкции Привокзальной площади, кроме того, существуют более локальные задачи обеспечения работы пассажирского транспорта на данном участке.
Реализуя его, мы в данный момент и занимаемся выносом временных объектов, установленных здесь
незаконно», — рассказал начальник управления земельных отношений департамента имущественных отношений мэрии Александр Устинов.
По его словам, хозяева половины из 40 киосков, получившие требование очистить незаконно занимаемую территорию, уже съехали. Остались самые упорные, которые отказываются подчиниться распоряжению мэрии.
«Ситуации все чаще переносятся в ранг судебных разбирательств. Это в первую очередь касается
крупных, фактически стационарных объектов, которые также занимают территории незаконно. Дело в
том, что в соответствии с Постановлением № 95 мэрии, попадающий под вынос объект должен оставаться таким, как есть. Этого невозможно добиться при сносе большого павильона. Приходится идти в суд,
затягивая тем самым процедуру», — пояснил Устинов.
Сами владельцы киосков, а также работающие в них продавцы, хоть и были предупреждены заблаговременно, выглядят недовольными и растерянными.
«Нам обещали, что предоставят другое место, однако никто ничего не сделал. Теряем работу, а у
меня, например, трое детей. Как мне их теперь прокормить?» — горестно вздыхает продавец одного из
киосков Наталья.
По словам представителей мэрии, на улицу людей никто не выгоняет. У них есть возможность переместить свою торговую точку в другое место в соответствии с установленными муниципалитетом правилами. Не факт, конечно, что оно будет таким же бойким, как под боком у вокзала.
«Из всех попавших под вынос объектов ни один не был установлен по правилам, а значит, их хозяева ни копейки не платили в городскую казну. Любой желающий, если он готов работать на законных
основаниях, может обратиться в администрацию города. Утвержден перечень мест, где размещаться
разрешено. Тем, кто готов работать цивилизованно, выплачивая положенные налоги, подходящее место
подберут», — рассказал замдиректора департамента информационной политики мэрии Виктор Гашеев.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 02 июля 2015 г.
10 часов 20 минут, должник – О.А. Стенькина
Омская обл., Омский район, с. Троицкое, ул. Тенистая, дом № 12, кв. 148
Квартира, общей площадью 48,60 кв.м., 2-комн., 5 эт.
10 часов 40 минут, должник – Е.А. Лобастова
г. Омск, пр-кт Менделеева, дом 23 А, кв. 63
Квартира, общей площадью 48,60 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан.
11 часов 00 минут, должник – Д.В. Чичкан
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 115, кв. 61
1Квартира, общей площадью 86,40 кв.м., 3-комн., 6/9 эт., кирп.
11 часов 20 минут, должник – Е.Н. Улезко
Омская область, Любинский район, с. Любино-Малороссы, ул. Старожильская, дом № 47, кв. 7
Квартира, общей площадью 28,90 кв.м., 1-комн., 2 эт.
11 часов 40 минут, должник – ИП Мелихов П.Л.
Омская область, Любинский район, с. Тавричанка, ул. Юбилейная, дом № 3
Мастерская по обработке древесины, общей площадью 189,40 кв.м., литера А, кирп., 1 эт.
12 часов 00 минут, должник – И.Г. Панфилова
г. Омск, ул. Крупской, д. 12, кв. 168
Квартира, общей площадью 62,60 кв.м., 2-комн., 6/10 эт., пан.
12 часов 20 минут, должник – П.В. Михеев
Омская обл., Таврический район, с. Сосновское, ул. Комарова, дом № 1, кв. 10
Квартира, общей площадью 43,10 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., ж/б панели
12 часов 40 минут, должник – В.В. Семенищев
г. Омск, ул. М. Жукова, д. 6, кв. 57-58
Квартира, общей площадью 111,90 кв.м.,4-комн., 2/7 эт., кирп.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 125 000
Начальная цена (руб.)

106 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

1 760 000
Начальная цена (руб.)

88 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

2 899 200
Начальная цена (руб.)

144 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

476 480
23 000
Начальная цена (руб.), в Задаток (руб.)
т.ч. НДС

15 000

566 400
Начальная цена (руб.)

28 000
Задаток (руб.)

20 000
Шаг аукциона (руб.)

3 590 000
Начальная цена (руб.)

179 000
Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

490 000
Начальная цена (руб.)

24 000
Задаток (руб.)

15 000
Шаг аукциона (руб.)

6 080 000

304 000

65 000

Шаг аукциона (руб.)

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 30 июня 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 июня 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 01 июля 2015 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества – 09 июля 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – С.А. Кураловская
Начальная цена (руб.)
Омская обл., Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Мира, дом № 4, кв. 8
Квартира, общей площадью 41,30 кв.м., 2-комн., 2/3 эт., кирп.
450 000
10 часов 20 минут, должник – А.В. Никифоров
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Нефтезаводская, дом № 38, корпус № 2
Нежилое помещение, общей площадью 202,20 кв.м., кирп.
2 365 740
Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества –

Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
225 000
10 000
Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 183 000
35 000
10 июля 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – И.А. Новиков
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: с. Украинка, участок находится примерно в 3,1 км. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Исилькульский район
1/30 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, общей площадью 3903600 кв.м.,
кадастровый номер 55:06:100702:79, земли сельскохозяйственного назначения, ведение сельско-хозяй- 36 499
19 000
5 000
ственного производства, обременение: аренда сроком до 01.06.2018
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 07 июля 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 07 июля 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 08 июля 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 куплипродажи, 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.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ОМСКШИНА»
Полное фирменное наименование и место нахождения общества – Открытое акционерное общество
«Омскшина» (далее - Общество), место нахождения: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, почтовый
адрес: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание).
Форма проведения общего собрания – собрание в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с
предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени не позднее двух дней до даты
проведения общего собрания акционеров: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2 (здание заводоуправления, каб. 144).
Дата проведения собрания – 26 мая 2015 г.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2015 года, по состоянию на эту дату в Реестр
Общества включены 1 010 724 голосующих акции.
Результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и определение правомочности (наличие кворума) общего собрания акционеров:
На 22 апреля 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров ОАО «Омскшина», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают
лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 1 010 724.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:
по вопросам 1, 3-5 повестки дня собрания 1 010 724; по вопросу 2 повестки дня собрания 7 075 068
кумулятивных голосов; по подвопросам 6.1-6.54 вопроса 6 повестки дня собрания 331 482.
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица,
принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 3-5 повестки дня, составило 863 014 голосов, что составляет 85,39% от общего количества голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 6 041 098 кумулятивных голосов, что составляет 85,39% от
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 6.1-6.54 вопроса 6 повестки дня, составило 183 772 голосов, что составляет
55,44% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
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включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам имелся,
собрание было правомочно начать свою работу.
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества
по результатам финансового года.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по вопросу 1 составило: 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число
голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 863 044 (85,3887%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0
(0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Итоги голосования по Вопросу №1:
«За» - 862 744 голоса (99,9652%); «Против» - 210 голосов (0,0243%); «Воздержался» - 35 голосов
(0,0041%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0063%).
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа
голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. В связи с отрицательным финансовым результатом хозяйственной деятельности в 2014 году (убыток) дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Убыток отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.».
Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по вопросу 2 составило: 7 075 068 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в
том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
вопросу 2 составило: 6 041 308 (85,3887%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0
(0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Итоги голосования по Вопросу №2:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О. кандидата
БАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ
ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА
РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ФИЛИПЧУК АННА СЕРГЕЕВНА
ЧИБИНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
ФРАШ НИКИТА ЛЕОНИДОВИЧ

Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
862 753
14,2809%
862 711
14,2802%
862 661
14,2794%
862 933
14,2839%
862 611
14,2785%
862 672
14,2796%
862 604
14,2784%
7
0,0001%

Против всех кандидатов – 112 голосов (0,0019%); Воздержался по всем кандидатам - 518 голосов
(0,0086%)
Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 715 (0,0284%).
Состав Совета директоров общества определен в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества согласно Уставу в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров
Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек: 1. Бакин Александр Иванович.
2. Горбунов Вячеслав Геннадьевич. 3. Грачев Олег Викторович. 4. Гришина Лариса Борисовна. 5. Рогозин
Евгений Анатольевич. 6. Филипчук Анна Сергеевна. 7. Чибинов Владислав Владимирович».
Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по вопросу 3 составило: 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 863 044 (85,3887%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0
(0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
1. Журавлева Елена Владимировна – «За» - 862 913 голосов (99,9848%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 76 голосов; Число голосов по бюллетеням признанным недействительными – 0 голосов; 2.
Фасхутдинова Юлия Анасовна - «За» - 862 913 голосов (99,9848%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался»
- 76 голосов; Число голосов по бюллетеням признанным недействительными – 0 голосов; 3. Осиновская
Юлия Валерьевна - «За» - 862 913 голосов (99,9848%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 76 голосов;
Число голосов по бюллетеням признанным недействительными – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0063%).
В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать
большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 3
повестки дня.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Омскшина» в следующем составе: 1. Журавлева Елена Владимировна. 2. Фасхутдинова Юлия Анасовна. 3. Осиновская Юлия Валерьевна.».
Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по вопросу 4 составило: 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе
п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 863 044 (85,3887%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0
(0,0000%).
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Конкурсы
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Итоги голосования по Вопросу № 4:
«За» - 862 945 голосов (99,9885%); «Против» - 12 голосов (0,0014%); «Воздержался» - 30 голосов (0,0035%).

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 56 (0,0065%).
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа
голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ИНН 5054091998, ОГРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 25).».
Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по вопросу 5 составило: 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе
п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 863 044 (85,3887%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0
(0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
Итоги голосования по Вопросу № 5:
«За» - 862 787 голосов (99,9702%); «Против» - 170 голосов (0,0197%); «Воздержался» - 30 голосов
(0,0035%).
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 56 (0,0065%).
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа
голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 5 повестки дня:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».
Вопрос № 6 повестки дня: «Одобрение заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по вопросу 6 составило: 331 482 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе
п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 183 802 (55,4486%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0
(0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.1:
«За» - 183 515 голосов (99,8439%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 76 голосов
(0,0413%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.1. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки Обществу продукции производственно-технического назначения
(сырьё) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Кордиант» («Продавец»)
обязуется поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырьё). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственнотехнического назначения. Предельная сумма сделок – 13 500 000 000 (Тринадцать миллиардов пятьсот
миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.2:
«За» - 183 515 голосов (99,8439%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 76 голосов
(0,0413%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.2. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки ОАО  «Кордиант» продукции производственно-технического назначения (готовой продукции) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок
– ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Кордиант» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (готовую продукцию). Стороны заключают
дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок
– 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.3:
«За» - 183 515 голосов (99,8439%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 76 голосов
(0,0413%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.3. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки ОАО  «Кордиант» товарно-материальных ценностей (имущество)
и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО  «Кордиант» («Покупатель») принять и оплатить товарно-материальные ценности (имущество). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой товарно-материальных ценностей (имущества).
Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.».
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Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.4:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 172 голоса (0,0936%); «Воздержался» - 76 голосов
(0,0413%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.4 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.4. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок –
ОАО  «Кордиант» («Займодавец») предоставляет ОАО  «Омскшина» («Заёмщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.5:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 172 голоса (0,0936%); «Воздержался» - 76 голосов
(0,0413%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.5 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.5. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок –
ОАО  «Омскшина» («Займодавец») предоставляет ОАО  «Кордиант» («Заёмщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.6:
«За» - 183 463 голоса (99,8156%); «Против» - 208 голосов (0,1132%); «Воздержался» - 76 голосов
(0,0413%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными,
или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.6 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.6. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности. Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО  «Омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами ОАО  «Кордиант» («Заемщик»),
отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.7:
«За» - 183 495 голосов (99,8330%); «Против» - 166 голосов (0,0903%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.7 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.7. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок – ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается отвечать перед Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» («Кредитор») за исполнение ОАО «Кордиант» («Заемщик») его обязательств перед Кредитором, возникших из заключенных между Кредитором и Заемщиком кредитных договоров. Предельная
сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.8:
«За» - 183 495 голосов (99,8330%); «Против» - 166 голосов (0,0903%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.8 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.8. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок – ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается отвечать перед Коммерческим Банком «Гаранти
Банк – Москва» (закрытое акционерное общество) («Кредитор») за исполнение ОАО «Кордиант» («Заемщик») его обязательств перед Кредитором, возникших из заключенных между Кредитором и Заемщиком
кредитных договоров. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.9:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.9 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.9. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок – ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) («Кредитор») за исполнение ОАО «Кордиант» («Заемщик») его обязательств перед Кредитором,
возникших из заключенных между Кредитором и Заемщиком кредитных договоров. Предельная сумма
сделок – 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.10:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
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Конкурсы
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.10 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.10. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок – ОАО  «Омскшина» («Поручитель») обязывается отвечать перед Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» («Кредитор») за исполнение ОАО «Кордиант» («Заемщик») его обязательств перед Кредитором, возникших из заключенных между Кредитором и Заемщиком кредитных
договоров. Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.11:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 92 голоса
(0,0501%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.11 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.11. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки Обществу товарно-материальных ценностей (имущество) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Кордиант» («Продавец») обязуется
поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель») принять и оплатить товарно-материальные ценности (имущество). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование,
объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения.
Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.12:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 92 голоса
(0,0501%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.12 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.12. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг ОАО «Кордиант» и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги, а
ОАО «Кордиант» («Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг.
Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.13:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.13 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.13. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг Обществу и дополнительные Соглашения к ним.
Предмет и стороны сделок - ОАО «Кордиант» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная
сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.14:
«За» - 183 521 голос (99,8471%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 70 голосов
(0,0381%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.14 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.14. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг ОАО «Кордиант» и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, а ОАО  «Кордиант» («Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить.
Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество,
номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.15:
«За» - 183 515 голосов (99,8439%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 70 голосов
(0,0381%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.15 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.15. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг Обществу и дополнительные Соглашения к
ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Кордиант» («Исполнитель»), обязуется оказать производственнотехнические услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны
заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.16:
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«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.16 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.16. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг Обществу в области информационных технологий и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО  «Кордиант» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги в области информационных технологий, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»)
обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых
согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок –
100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.17:
«За» - 183 521 голос (99,8471%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 70 голосов
(0,0381%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.17 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.17 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.17. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним.
Предмет и стороны сделок - ОАО  «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ОАО  «Кордиант»
(«Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы,
срок аренды. Предельная сумма сделок – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.18:
«За» - 183 521 голос (99,8471%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 70 голосов
(0,0381%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.18 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.18 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.18. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности. Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок - ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ОАО «Кордиант» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого
в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.19:
«За» - 183 469 голосов (99,8188%); «Против» - 192 голоса (0,1045%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.19 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.19 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.19. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки Обществу продукции производственно-технического назначения и
дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ЗАО «КВ» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического
назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование,
объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения.
Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.20:
«За» - 183 505 голосов (99,8384%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.20 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.20 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.20. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки ЗАО «КВ» продукции производственно-технического назначения и
дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ЗАО «КВ» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического
назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование,
объем, номенклатуру, стоимость продукции производственно-технического назначения. Предельная
сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.21:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.21 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.21 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
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Конкурсы
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.21. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок –
ЗАО  «КВ» («Займодавец») предоставляет ОАО  «Омскшина» («Заёмщик») денежные займы. Предельная
сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.22:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 160 голосов (0,0871%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.22 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.22 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.22. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок –
ОАО  «Омскшина» («Займодавец») предоставляет ЗАО  «КВ» («Заёмщик») денежные займы. Предельная
сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.23:
«За» - 183 495 голосов (99,8330%); «Против» - 166 голосов (0,0903%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.23 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.23 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.23. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок – ОАО  «Омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами ЗАО  «КВ» («Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 6 000 000 000 (Шесть
миллиардов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.24:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.24 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.24 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.24. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг ЗАО «КВ» и дополнительные Соглашения к ним.
Предмет и стороны сделок - ОАО  «Омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги, а ЗАО  «КВ»
(«Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные соглашения,
в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма
сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.25:
«За» - 183 495 голосов (99,8330%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.25 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.25 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.25. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг Обществу и дополнительные Соглашения к
ним. Предмет и стороны сделок - ЗАО «КВ» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная
сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.26:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.26 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.26 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.26. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности. Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет
и стороны сделок - ОАО  «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ЗАО  «КВ» («Арендатор») во
временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны
заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень,
передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.27:
«За» - 183 495 голосов (99,8330%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.27 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.27 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
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Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.27. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности. Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет
и стороны сделок - ЗАО  «КВ» («Арендодатель») обязуется передать ОАО  «Омскшина» («Арендатор») во
временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны
заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень,
передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.28:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 160 голосов (0,0871%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.28 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.28 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.28. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности. Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок - ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ЗАО «КВ» («Арендатор») во временное
владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.29:
«За» - 183 651 голос (99,9178%); «Против» - 10 голосов (0,0054%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.29 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.29 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.29. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности. Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок - ЗАО «КВ» («Арендодатель») обязуется передать ОАО «Омскшина» («Арендатор») во временное
владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.30:
«За» - 183 505 голосов (99,8384%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.30 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.30 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.30. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки Обществу продукции производственно-технического назначения
и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «ЯШЗ» («Продавец») обязуется
поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.31:
«За» - 183 505 голосов (99,8384%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.31 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.31 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.31. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки ОАО «ЯШЗ» и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок –
ОАО  «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО  «ЯШЗ» («Покупатель») принять и оплатить
продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.32:
«За» - 183 505 голосов (99,8384%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.32 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.32 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.32. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок –
ОАО «Омскшина» («Займодавец») предоставляет ОАО «ЯШЗ» («Заёмщик») денежные займы. Предельная
сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.33:
«За» - 183 463 голоса (99,8156%); «Против» - 198 голосов (0,1077%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
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Конкурсы
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.33 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.33 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.33. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок –
ОАО «ЯШЗ» («Займодавец») предоставляет ОАО «Омскшина» («Заёмщик») денежные займы. Предельная
сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.34:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.34 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.34 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.34. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны
сделок – ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами ОАО «ЯШЗ» («Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 8 000 000 000 (Восемь
миллиардов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.35:
«За» - 183 661 голос (99,9233%); «Против» - 0 голосов (0,0000%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.35 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.35 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.35. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности. Договоры возмездного оказания услуг ОАО «ЯШЗ» и дополнительные Соглашения к ним.
Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги, а ОАО «ЯШЗ»
(«Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения,
в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма
сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.36:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 86 голосов
(0,0468%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.36 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.36 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.36. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг Обществу и дополнительные Соглашения к ним.
Предмет и стороны сделок - ОАО «ЯШЗ» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги, а ОАО «Омскшина»
(«Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные соглашения,
в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма
сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.37:
«За» - 183 657 голосов (99,9211%); «Против» - 0 голосов (0,0000%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.37 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.37 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.37. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и
стороны сделок - ОАО  «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО  «НТЦ «Интайр» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень,
передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок
– 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.38:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.38 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.38 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.38. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним.
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Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «НТЦ «Интайр»
(«Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы,
срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.39:
«За» - 183 657 голосов (99,9211%); «Против» - 0 голосов (0,0000%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.39 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.39 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.39. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним.
Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «НТЦ «Интайр»
(«Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы,
срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.40:
«За» - 183 495 голосов (99,8330%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.40 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.40 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.40. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности. Договоры возмездного оказания услуг ООО «НТЦ «Интайр» и дополнительные Соглашения
к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, а ООО  «НТЦ «Интайр» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить.
Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество,
номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.41:
«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 92 голоса
(0,0501%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.41 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.41 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.41. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг Обществу и дополнительные Соглашения к
ним. Предмет и стороны сделок - ООО  «НТЦ «Интайр» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить.
Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество,
номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.42:
«За» - 183 481 голос (99,8254%); «Против» - 166 голосов (0,0903%); «Воздержался» - 100 голосов
(0,0544%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.42 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.42 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.42. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок –
ОАО  «Омскшина» («Займодавец») предоставляет ООО  «НТЦ «Интайр», («Заёмщик») денежные займы.
Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.43:
«За» - 183 657 голосов (99,9211%); «Против» - 0 голосов (0,0000%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.43 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.43 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.43. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности. Договоры поставки ООО «ШИЦ «Вершина» и дополнительные Соглашения к ним. Предмет
и стороны сделок – ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ООО «ШИЦ «Вершина» («Покупатель») принять и оплатить имущество производственно-технического назначения. Стороны заключают
дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость
имущества производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.44:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.44 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействи-
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тельными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.44 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.44. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг ООО «ШИЦ «Вершина» и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскшина» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, а ООО «ШИЦ «Вершина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги
и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование,
количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.45:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.45 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.45 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.45. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг Обществу и дополнительные Соглашения к
ним. Предмет и стороны сделок - ООО «ШИЦ «Вершина» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить.
Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество,
номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.46:
«За» - 183 465 голосов (99,8167%); «Против» - 192 голоса (0,1045%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.46 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.46 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.46. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним.
Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «ШИЦ «Вершина» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое
имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование,
количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.47:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.47 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.47 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.47. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «ШИЦ «Вершина» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в
аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.48:
«За» - 183 481 голос (99,8254%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 104 голоса
(0,0566%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.48 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.48 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.48. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок –
ОАО «Омскшина» («Займодавец») предоставляет ООО «ШИЦ «Вершина» («Заёмщик») денежные займы.
Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.49:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.49 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.49 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.49. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
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которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок
– ОАО  «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ООО  «РЦ «Технотайр» («Покупатель») принять
и оплатить имущество производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные
соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость имущества производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.50:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.50 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.50 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.50. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг ООО  «РЦ «Технотайр» и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскшина» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, а ООО «РЦ «Технотайр» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и
оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование,
количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.51:
«За» - 183 495 голосов (99,8330%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 96 голосов
(0,0522%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.51 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.51 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.51. повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры возмездного оказания услуг Обществу и дополнительные Соглашения к
ним. Предмет и стороны сделок - ООО  «РЦ «Технотайр» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить.
Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество,
номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.52:
«За» - 183 657 голосов (99,9211%); «Против» - 0 голосов (0,0000%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.52 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.52 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.52. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним.
Предмет и стороны сделок - ОАО  «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО  «РЦ «Технотайр» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое
имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование,
количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.53:
«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 90 голосов
(0,0490%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.53 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.53 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.53. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО  «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО  «РЦ «Технотайр» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны
заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень,
передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок –
100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».
Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.54:
«За» - 183 481 голос (99,8254%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 104 голоса
(0,0566%).
Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.54 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54
(0,0294%).
Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.54 повестки дня необходимо набрать большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список
лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.54. повестки
дня:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок –
ОАО  «Омскшина» («Займодавец») предоставляет ООО  «РЦ «Технотайр» («Заёмщик») денежные займы.
Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.».
Дата составления и номер протокола общего собрания: № 58 от 29.05.2015 г.
Председатель собрания Л.Б. Гришина
Секретарь собрания Е.Б. Исакова
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Конкурсы
открытое акционерное общество автотранспортное
предприятие № 1 «омскагропромстройтранс»
(место нахождения: Россия, 644034, г. омск,
ул. орджоникидзе, д. 282.)
информирует акционеров о проведении годового общего
собрания акционеров оао аТП-1 «оаПСТ» в форме собрания
дата и время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015 г. в 15 - 00 часов.
Место проведения общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. омск, ул. орджоникидзе, д. 282, строение 2 (административное здание оАо АТП-1 «оАПсТ»).
Время начала регистрации участников собрания: с 14 - 00 часов в день проведения собрания.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2015 г.
ПоВесТКА дНЯ годового общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в Устав общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год. Утверждение годовой финансовой отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год. о выплате дивидендов по
акциям общества за 2014 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. одобрение сделок с заинтересованностью: заключение в 2015 г. с ооо «ИТ Финанс» (лизинговая
компания) договоров поручительства в общей сумме не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей в
обеспечение исполнения обязательств ооо «Автотранспортное предприятие № 1» по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым ооо «Автотранспортное предприятие № 1» (лизингополучатель) с ооо «ИТ Финанс» (лизинговая компания).
6. одобрение сделок с заинтересованностью: заключение в 2015 г. с ооо «ИТ Финанс» договоров
поручительства в общей сумме не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей в обеспечение исполнения обязательств ооо «Автотранспортное предприятие № 1» по договорам купли-продажи, заключаемым ооо «Автотранспортное предприятие № 1» (продавец) с ооо «ИТ Финанс» (покупатель) .
7. одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение в
2015 – 2016 г.г. договора поручительства в общей сумме не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей, заключаемого между обществом и ооо «Абсолют лизинг» или ооо «ЛК Абсолют» в обеспечение исполнения обязательств ооо «АТП №1» по договорам лизинга.
8. Утверждение аудитора общества.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия
в общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания в рабочее
время (с 9-00 часов до 17-00 часов) по адресу г. омск, ул. орджоникидзе, д. 282, строение 2 (административное здание оАо АТП-1 «оАПсТ»). Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество
соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов,
содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
В соответствии со ст. 60 Фз «об акционерных обществах» бюллетени для голосования на годовом
собрании акционеров вручаются с 05.06.2015 г. в оАо «Автотранспортное предприятие № 1 «омскагропромстройтранс» по адресу: г. омск, ул. орджоникидзе, 282, строение 2 (административное здание
оАо АТП-1 «оАПсТ») (при себе иметь документ, удостоверяющий личность).
Совет директоров оао аТП-1 «оаПСТ»

оБЪяВЛЕниЕ
Администрация Русско-Полянского городского поселения сообщает что в 2015 году в р.п. Русская
Поляна Русско-Полянского района омской области планируется строительство распределительного
газопровода в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул.
Ленина, ул. Рассохина, ул. северная, ул. Труда, ул. Целинная, пер. Южный, пер. ступникова, пер. садовый, пер. Пролетарский, пер. октябрьский, пер. западный, пер. дзержинского, пер. гагарина, пер.
Восточный, пер. Ветеранов ВоВ в р.п. Русская Поляна, омской области участка в границах кадастровых кварталов 55:23:310101, 55:23:310103, 55:23:310104, 55:23:310107, 55:23:310108, 55:23:310109,
55:23:310110, 55:23:310112, 55:23:310113, 55:23:310114, 55:23:310115, 55:23:310116, 55:23:310121,
55:23:290603, из состава земель населенных пунктов.

Закрытое акционерное общество «Звонаревокутское»
Место нахождения общества - Р.Ф., омская область,
азовский район, с. Звонарев Кут, ул.Школьная 33а.
совет директоров зАо «звонаревокутское» на заседании 29 мая 2015 г. принял следующие
решения:
- созвать годовое собрание акционеров зАо «звонаревокутское» в форме собрания путем
совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
дата проведения собрания - 29 июня 2015г. в 11.00 час.
В случае отсутствия кворума дата проведения повторного годового собрания акционеров - 29
июня 2015г. в 12.00 часов, бюллетени, выданные на годовое общее собрание акционеров
действительны на повторном годовом общем собрании акционеров.
Место проведения собрания - Азовский район, с. звонарев Кут, ул. советская 37, дом культуры.
Время начала регистрации акционеров будет проходить в день проведения собрания в 10 часов 30
минут.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 09.06.2015 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 г. в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: омская область, Азовский
район, с.звонарев Кут, ул.Школьная, 33а, в рабочее время. справочный телефон 8-381-41-3-55-46
Совет директоров Зао «Звонаревокутское»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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организатор торгов - конкурсный управляющий зАо «Логопарк дружино» демиденко Юрий Никитович (ИНН 504500170139, сНИЛс 046-422-428-39, адрес для корреспонденции: 142805, Московская обл.,
п/о ступино-5, Чайковского, 48/5-37, телефон: 8-910-424-21-52, e-mail: demid48@mail.ru), член Некоммерческого партнерства «союз менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на основании определения Арбитражного суда омской
области по делу №А46-5480/2013 от 20.02.2014 г., (далее - организатор торгов) объявляет дополнительные периоды снижения цены открытых торгов посредством публичного предложения по реализации имущества должника:
Лот 1 - земельный участок, общей площадью 50 000 кв. м, расположенный по адресу: омский
район, дружинское сельское поселение, рабочие участки полей №296-299, кадастровый номер
55:20:044101:553, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительство и эксплуатация производственно-складских, офисных и торговых зданий и сооружений, зарегистрированные обременения: ипотека в пользу ооо «АМТ Банк», регистрационная запись 55-55-24019/2009-879.
Лот 2 - земельный участок, общей площадью 500 000 кв. м, расположенный по адресу: омский район, дружинское сельское поселение, рабочие участки полей №296-303, кадастровый номер
55:20:044101:552, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование строительство и эксплуатация производственно-складских, офисных и торговых зданий и сооружений, зарегистрированные обременения: ипотека в пользу ооо «АМТ Банк», регистрационная запись 55-55-24019/2009-879.
Начальная цена продажи лота №1 в первом дополнительном периоде устанавливается в размере 484
375,00 рублей сроком на 7 (семь) календарных дней со дня, установленного в сообщении о продаже.
Начальная цена продажи лота №2 в первом дополнительном периоде устанавливается в размере 3
497 500,00 рублей сроком на 7 (семь) календарных дней со дня, установленного в сообщении о продаже.
По истечении указанного срока цена понижается на 2,85 % (два целых восемьдесят пять сотых процента) от цены первого дополнительного периода каждые 7 (семь) календарных дней. Цена понижается
не более 6 дополнительных периодов. срок приема заявок начинается с 10:00 08.06.2015г. Прием заявок
заканчивается за 4 (четыре) дня до окончания каждого периода.
Торги будут проведены на сайте электронной площадки - Центра реализации в сети Интернет по
адресу: www.CenterR.ru (далее - ЭТП). с более подробной информацией о торгах и лоте можно ознакомиться на ЭТП, а также у организатора торгов, в рабочие дни, с 15:00 до 17:00, по предварительной договоренности по тел.: 8-910-42-42-152. Время везде московское.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемые к ней документы в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу ЭТП, в соответствии с Фз РФ «о несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54; заключившие договор о задатке
и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок на соответствующем дополнительном периоде в размере 10% от цены продажи лота в соответствующем дополнительном периоде
продажи лота посредством публичного предложения на счет организатора торгов.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку и прилагаемые к ней документы в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу ЭТП, в соответствии с Фз РФ «о несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54; заключившие договор о задатке
и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок на соответствующем дополнительном периоде в размере 10% цены продажи лота в соответствующем дополнительном периоде продажи лота посредством публичного предложения на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: Получатель - зАо «Логопарк дружино», огРН 1085543018912, ИНН 5501207855, КПП
550101001, р/с №40702810400000001026 в ПАо «Промсвязьбанк» (г. Москва), к/с 30101810400000000555
в Московском гТУ Банка России, БИК 044525555, назначение платежа: «Внесение задатка по лоту №___».
датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет организатора торгов.
заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах, на соответствующем периоде. Изменение заявки допускается только путем подачи новой
заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов. Победителем торгов признается Участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая
не ниже начальной цены, установленной для соответствующего периода проведения торгов. Победитель
торгов обязан заключить с конкурсным управляющим договор купли-продажи в сроки, определенные
Федеральным законом №127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)». Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах
стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам: Получатель: зАо «Логопарк дружино», огРН 1085543018912, ИНН 5501207855, КПП 550101001, р/с №40702810400000001026
в ПАо «Промсвязьбанк» (г. Москва), к/с 30101810400000000555 в Московском гТУ Банка России, БИК
044525555, назначение платежа: «оплата по договору купли-продажи имущества по лоту №____».
организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время.

организатор торгов - конкурсный управляющий Михайлов евгений Вениаминович (ИНН
552000835591, сНИЛс 087-470-663-03, адрес: 644099, г. омск, ул. герцена 1, а/я 356), член НП
сРо «гАРАНТИЯ» (603155, г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 45а, оф. 7, ИНН 7727278019, огРН
1087799004193) сообщает о том, что открытые электронные торги (аукцион) № 715-оАоФ по продаже
имущества ооо «георгиевские винные погреба» (ИНН 5507077916, огРН 1055513057291; 644073, г.
омск, ул. 2-я солнечная, д. 39, дело № А46-30472/2012), назначенные к проведению 01.06.2015г. на
ЭТП «Профит» в сети Интернет (www.etp-profit.ru) по лотам № 1-3, 6, 7, 9-11, 13, 14 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах, по лотам № 4, 5, 8, 12 признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством участников.

организатор торгов конкурсный управляющий ооо «Анклав» (огРН 1055511048383 ИНН 5506061092,
644027, г. омск, ул. 20 лет РККА, дом 300, признано банкротом решением Арбитражного суда омской области от
05.05.2014 года по делу №А46-3609/2014, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда
омской области от 17.02.2015 г., дело А46-3609/2014 срок конкурсного производства продлен до 24.06.2015
г.) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, сНИЛс 059-944-285-18, 644001 г. омск, ул. Лермонтова,
127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член НП ПАУ ЦФо (109316, Москва, остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН
7705431418, огРН 1027700542209, рег. № 002), сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме
публичного предложения на электронной площадке ооо «ИстКонсалтинггрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru.
по продаже указанного ниже имущества ооо «Анклав», залогом которого обеспечены требования оАо «сбербанк России», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 2-х ЛоТов, В состав ЛоТов входит следующее имущество:
ЛоТ 1:Административно-бытовой корпус, назначение: административное. Площадь: общая 1926,4 кв.м.
Инвентарный номер: 6576839. Литер: А, А1. Этажность: 3, 1. Адрес (местоположение): г. омск, ул. Электрификаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/055/2005-783. свидетельство о государственной
регистрации права серии 55-АА № 500062 от 09.11.2011 г. земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей под здания, строения, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 7420 кв.м. Адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. ориентир 3-этажное кирпичное здание. Почтовый адрес ориентира: омская область, г. омск, Кировский административный округ,
ул. Электрификаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:100101:676. свидетельство о государственной регистрации права серии 55-АБ № 395615 от 14.07.2014 г. Котельная: нежилое одноэтажное строение, общей площадью 154,3 кв.м., инвентарный номер: 6665370. Литера А. Адрес (местоположение): г. омск, ул.
Электрификаторов, д. 11 А. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2008-309. свидетельство о государственной регистрации права серии 55-АА № 500060 от 09.11.2011 г., с системой отопления (от котельной до
2000). дом сторожа (сторожка), расположен на земельном участке с кадастровым номером: 55:36:100101:676,
находящегося по адресу: г. омск, Кировский административный округ, ул. Электрификаторов, д. 11.Канализация
(Инв № БП0001081). Водомерный узел (Инв № БП0001092). Подстанция мощностью 630кВт (Инв № БП0001076).
Водопровод (Инв № БП0001079). Котел водогрейный гефест-1,8-95Шп (Инв № БП0001075). Телефонная линия
(Инв № БП0001083). Труба котельной (Инв № БП0001078). дорожное покрытие (26,56 %) (Инв № БП0001080).
Начальная цена 12 223 106,10 рублей.
ЛоТ 2:Нежилое строение (мастерская РММ), назначение: нежилое. Площадь: общая 5147,3 кв.м. Инвентарный
номер: 6576821. Литер: Б. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. омск, ул. Электрификаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/055/2005-775. свидетельство о государственной регистрации права серии
55-АА № 500063 от 09.11.2011 г. Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001085.
Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001088. Фонарь световой алюминиевый
ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001086. Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001089. Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001087. Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001084. Ворота секционные (16 секций). земельный
участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей под здания, строения, для
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь:
14775 кв.м. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. ориентир 3-этажное кирпичное здание. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: омская область, г. омск, Кировский административный округ, ул. Электрификаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:100101:677. свидетельство о
государственной регистрации права серии 55АБ № 395616 от 14.07.2014 г. Подъездной железнодорожный путь
(Инв № БП0001082). дорожное покрытие (52,9%) (Инв № БП0001080). Начальная цена 21 762 892,80 рублей.
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Конкурсы
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Срок действия публичного предложения устанавливается равным 60-ти календарным дням с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с
9-00 (мск) 11.06.2015 г. При отсутствии в установленный срок заявок на участие в торгах, содержащих предложения о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества
должника, для определенного периода действия публичного предложения, происходит снижение начальной
цены продажи имущества должника на величину снижения. Величина снижения начальной продажной цены
составляет - 5 % от начальной продажной цены. Срок, по истечении которого последовательно начинает снижаться начальная продажная цена – на 10-ый календарный день, начиная со дня приема заявок, в дальнейшем – на каждый десятый день действия публичного предложения. Минимальная продажная цена составляет 70 % от начальной продажной цены имущества. Задаток устанавливается равным 5 % от начальной цены
имущества, на момент подачи заявки задаток должен быть оплачен, подлежит оплате на специальный счет
должника № 40702810545000094898 открытый в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России» к/с №
30101810900000000673, БИК 045209673.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп»
по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка
на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие
в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии
док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, и соответствующей требованиям настоящего сообщения. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах торгов
на следующий день до 11-00 (мск) по завершению действия периода, в который была подана заявка на участие
в торгах.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов Победителю аукциона направляется
предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим
должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего
заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 дней со
дня подписания договора купли-продажи имущества на специальный счет должника № 40702810545000094898
открытый в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Мостовое ремонтно-строительное
управление» (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 Арбитражного суда Омской области от 14.08.2014 г. (резолютивная часть) по делу №А46-229/2013, сообщает:
повторные торги №719-ОАОФ в форме аукциона по продаже недвижимого имущества должника в составе лота №1(Весовая) от 05.06.2015 г. и открытые торги №718-ОТПП в форме публичного
предложения по продаже недвижимого имущества должника в электронной форме на ЭТП «ПРОФИТ» в составе лотов №№1-12 признаны 13.05.2015 г. несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на участие в торгах;
открытые торги №720-ОТПП в форме публичного предложения по продаже движимого имущества должника в электронной форме на ЭТП «ПРОФИТ» в составе лотов №№2-8, 10-14, 16-24
признаны 13.05.2015 г. несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах или
допущен только один участник. Договоры купли-продажи имущества заключены с победителями
торгов в составе следующих лотов: лота №1. (Автобус ПАЗ 3205, г.н. Е779ТТ) с Бахаревым Евгением Юрьевичем (Омская обл., р.п. Муромцево, ул. Чехова, д. 15), цена предложения 63200,00
руб., 05.05.2015 г. подписан договор купли-продажи №28, имущество приобретено посредством
привлечения агента по агентскому договору б/н от 03.05.2015 г.; лота №9. (Автогрейдер ДЗ-180,
г.н. 0709 ОЕ) с Борозенцевым Александром Павловичем (Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский,
пер. Зеленый, д. 2), цена предложения 167760,00 руб., 14.05.2015 г. подписан договор купли-продажи №29, имущество приобретено посредством привлечения агента по агентскому договору б/н
от 11.05.2015 г.; лота №15. (Компрессор воздушный ВПЗ-20/9) с Аверкиевым Дмитрием Петровичем (г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 8, кв. 14), цена предложения 14400,00 руб., 14.05.2015
г. подписан договор купли-продажи №30.
Заинтересованность участников торгов по отношению к должнику, кредиторам, СРО, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, СРО, не являются участником
в капитале победителей.
Настоящим организатор торгов сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного
предложения по продаже недвижимого имущества должника в электронной форме на ЭТП «ПРОФИТ» (сайт http://www.etp-profit.ru в сети «Интернет»), в составе следующих лотов:
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
участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 2683440,00 руб. Минимальная
цена 1341720,00 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 указанного объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 1261440,00 руб. Минимальная цена 630720,00 руб.
3. Компрессорная - одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 102,70 кв.м., литера
И, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного
участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 663840,00 руб. Минимальная
цена 331920,00 руб.
4. Котельная - 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. Право аренды
части земельного участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного
объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 3069360,00
руб. Минимальная цена1534680,00 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 земельного участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного
объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 6192720,00
руб. Минимальная цена 3096360,00 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 земельного участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного
объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 2540880,00
руб. Минимальная цена 1270440,00 руб.
7. Проходная - двухэтажное здание, общей площадью 60.00 кв.м., литера Т, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4
в пределах функционального использования указанного объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 397440,00 руб. Минимальная цена 198720,00 руб.
8. Складские помещения - одноэтажное здание, общей площадью 65.10 кв. м., литера Л, рас-
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положенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка
55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного объекта недвижимости в
пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 408240,00 руб. Минимальная цена
204120,00 руб.
9. Цех ЖЗБИ, гараж - двухэтажное здание с шестиэтажной, 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. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4
в пределах функционального использования указанного объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 16625520,00 руб. Минимальная цена 8312760,00
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 использования указанного объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 7478640,00 руб. Минимальная цена 3739320,00 руб.
11. Спорткомплекс - нежилые помещения номер на поэтажном плане 2П (1-го этажа: 5-17; антресольного 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 общественноделовых 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 лота 4434480,00 руб. Минимальная цена 2217240,00
руб.
12. Склад ГСМ, одноэтажное здание общей площадью 66,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Начальная стоимость лота 306720,00 руб. Минимальная
цена153360,00 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 цена продажи лота 723600,00 руб. Минимальная цена 289440,00 руб.
Настоящим организатор торгов сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже движимого имущества должника в электронной форме на ЭТП
«ПРОФИТ» (сайт http://www.etp-profit.ru в сети «Интернет»), в составе следующих лотов: 1). Автомобиль ЗИЛ 433362 ДВС дизель пескоброс, гос. № А829 ТУ, 1996 г.в. Начальная цена 294480,00
руб. 2). Автомобиль ПАРМ-МТО-АТ Фургон ЗИЛ131, гос. № Е961УЕ, 1985 г.в. Начальная цена
220320,00 руб. 3). Автомобиль УАЗ 39099, гос. № Е975ТС, 2002 г.в. Начальная цена 82080,00
руб. 4). Автомобиль, бетономеситель КАМАЗ 5511, гос. № В364СА, 1991 г.в. Начальная цена
182880,00 руб. 5). Прицеп ЧМЗАП 99865, гос. № АВ3400, 1996 г.в. Начальная цена 190080,00 руб.
6). Автокран КРАЗ250 КС557, гос. № А210 ВХ, 1992 г.в. Начальная цена 1198800,00 руб. 7). Кран
козловой, Начальная цена 327600,00 руб. 8). Бульдозер УРБ 170.01, гос. № 1067 ОТ, 2004 г.в. Начальная цена 234000,00 руб. 9). Погрузчик колесный фронтальный ПК-60.01Я, гос. № 1066 ОТ,
2003 г.в. Начальная цена 615600,00 руб. 10). Снегопогрузчик КО-206 АН, гос. № 7509 ОТ, 2005 г.в.
Начальная цена 254880,00 руб. 11). Трактор ЗТМ-62Л, гос. №1382 ОМ, 1998 г.в. Начальная цена
149040,00 руб. 12). Экскаватор ЭО-4321А, гос. № 0722 ОЕ, 1993 г.в. Начальная цена 241200,00
руб. 13). Компрессор ПКСД 5,25л. Начальная цена 114480,00 руб. 14). Компрессор ПКСД 5,25л.
Начальная цена 114480,00 руб. 15). Трактор Т-130, гос. №0723ОЕ, 1991 г.в., копер сваебойный
СП-46 (лот объединен). Начальная цена 1771920,00 руб. 16). Молот сваебойный МСДТ1-1800-01
(СП76А). Начальная цена 106560,00 руб. 17). Оборудование дорожное для самосвала ЭД 242К.
Начальная цена 38880,00 руб. 18). Пневмонасос ТА-14Б. Начальная цена 21600,00 руб. 19). Прицеп одноосный с агрегатом сварочным АДД-4004МП, гос. № 6277 ОМ, 2003 г.в. Начальная цена
31680,00 руб. 20). Прицеп одноосный с агрегатом сварочным АДД-4004МП, гос. № 6278 ОМ,
2003 г.в. Начальная цена 31680,00 руб. 21). Шнекороторный снегоочиститель СШР 2.6. Начальная цена 51120,00 руб.
Также организатор торгов сообщает о продаже имущества должника (транспортных средств,
оборудования и ТМЦ) посредством заключения прямых договоров купли-продажи (перечень имущества опубликован в ЕФРСБ на сайте http://bankrot.fedresurs.ru).
Операции по реализации имущества должника, признанного несостоятельным (банкротом),
НДС не облагаются. С имуществом должника можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9.
Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни с 08.06.2015 г. по 07.07.2015 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 посредством публичного предложения и предложения о цене имущества должника предоставляются оператору электронной площадки в электронной форме, подписанные ЭЦП заявителя, с 08.06.2015 г. с 09:00 часов до 07.07.2015 г. до 18:00 часов 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 выписки (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. регистрации 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) учредительными 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.
Величина снижения начальной цены (шаг снижения) – 10%. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи имущества на 10%, 5 (пять) календарных дней
начиная с 13.06.2015 г. Минимальная цена продажи имущества указана в составе каждого лота
(50% от начальной цены). Задаток в размере 10% от цены продажи имущества, сложившейся на
определенный период, вносится на момент подачи заявки на участие в торгах дня регистрации
на ЭТП заявки на участие в торгах на расчетный счет организатора торгов: Атрощенко Владимир Васильевич № КАРТЫ 639002459005808911, № СЧЕТА КАРТЫ 40817810945000055856, Омское отделение №8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск, ИНН 7707083893 КПП 550502001, к/с №
30101810900000000673, БИК 045209673 (Возможно изменение реквизитов расчетного счета организатора торгов. Заявителям уточнять реквизиты по телефону: (3812) 236712). Заявитель представляет оператору ЭТП в электронной форме подписанный ЭЦП заявителя договор о задатке.
Перечисление задатка заявителем без представления подписанного договора о задатке считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, и от которого поступил задаток в указанный срок. С даты определения
победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается, иначе подведение результатов торгов состоится 08.07.2015 г. в 11:00 ч.
(московское время) на электронной площадке ЭТП «Профит».
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи
имущества должника с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества должника. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного
предложения внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества 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 покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора путем внесения денежных
средств на расчетный счет должника №40602810916210003509 в ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в
Новосибирске г. Новосибирск БИК 045004733 корр. счет № 30101810850040000733. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет
исполнения обязательств по заключенному договору.

5 июня 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Конкурсный управляющий зАо «Житница» Василов П.Ф., действующий на основании решения
Ас Но по делу № А45-6102/2013 от 15.08.2013 проводит продажу без проведения электронных торгов имущества зАо «Житница» 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135/2, ИНН 5529003587,
огРН 1025501932389.
На торги выставляется: Лот 1. здание депо для тепловоза маневрового ТКг, 1985 года постройки,
инв. № 9366 начальной ценой 80 000 руб. Лот 2. охранно-пожарная сигнализация инв. № 1108 (Автоматическая пожарная сигнализация инв. № 9358, система видеонаблюдения инв. № 9359, пожарная
сигнализация АПс и со (соБ-МК) инв. № 9341, сигнализация Карунд) начальной ценой 3 000 руб. Лот
3. Платформа автовесов на 60 т. (автомобильные весы М8200-60, инв. № 9340) начальной ценой 54 000
руб. Лот 4. емкость гсМ 50 м3 начальной ценой 50 000 руб. Лот 5. емкость гсМ 50 м3 начальной ценой
50 000 руб. Лот 6. емкость гсМ 50 м3 начальной ценой 50 000 руб. Лот 7. емкость гсМ 50 м3 начальной
ценой 50 000 руб. Лот 8. емкость гсМ 50 м3 начальной ценой 50 000 руб. Лот № 9. емкость гсМ 75 м3
начальной ценой 70 000 руб.
Имущество находится по адресу: 644082, г. омск, ул. Кошевого, 100.
заявки на приобретение имущества принимаются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выхода объявления о продаже имущества в простой письменной форме по адресу: 656038, Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 2а, кв. 6.
К заявке должны прилагаться:
- юридическим лицам: выписка из егРЮЛ; копия устава, протокол (решение) о назначении исполнительного органа; платежный документ о внесении задатка;
- ИП: выписка из егРИП; свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП; платежный
документ о внесении задатка;
- физическим лицам: копия паспорта, платежный документ о внесении задатка.
для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 5 (Пять) % от начальной цены лота сумма задатка - 5% от начальной цены лота.
задаток вносится на р/счет. Получатель: зАо «Житница» р/с 40702810564000693901, в сибирский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», 630099, г. Новосибирск, ул. серебренниковская, 37а, ИНН 7744000912, оКПо 55470715, КПП 540643001, огРН 1027739019142, БИК
045004816, к/счет №30101810500000000816. В назначении платежа указывается: «задаток для приобретения имущества».
Продажа имущества (заключение договора) осуществляется с лицом, предложившим в своей заявке наибольшую цену путем заключения договора купли-продажи имущества на следующих условиях:
- оплата в 10-дневный срок, при этом днем оплаты считать день поступления денежных средств
на счет продавца;
- подписание акта приема-передачи имущества после поступления оплаты;
- переход риска порчи (гибели) переданного имущества к покупателю с момента подписания акта
приема-передачи имущества.
Подробная информация по тел. 8-961-982-8639.

Администрация Атирского сельского поселения Тарского муниципального района омской
области сообщает о наличии предлагаемого для передачи в аренду участка, находящегося в государственной собственности земель сельскохозяйственного назначения. 1. Местоположение:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
ориентир д. гриневичи. Участок находится примерно в 4300 м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: омская область, Тарский район, Атирское сельское
поселение. Кадастровый номер: 55:27:010505:3065 Площадь: 25000+/- 55 кв. м.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного пределами участка. ориентир д. гриневичи. Участок находится примерно в 4200 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: омская область, Тарский район, Атирское сельское поселение. Кадастровый номер: 55:27:010505:3066 Площадь:
25000+/- 55 кв. м.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
По вопросам приобретению аренды по указанным земельным участкам обращаться с заявлением по адресу: 646523, омская область, Тарский район, с. Атирка, ул. Восточная, 2а. тел83817159568

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Борис еленой Александровной, г.омск, ул.6-станционная, 30, kozochkinaelena@yandex.ru, 89139617504, квал.аттестат №55-13-413 в отношении земельного участка (далее-зУ) с КN
55:36:170210:244 с местоположением: г.омск,ЛАо, сНТ отдых, ал.7, уч.224, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зУ. заказчиком работ является Работягин П.В., 644120, омск, сНТ
отдых, ал.7, уч.224, 89609971115. собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.омск, ЛАо, сНТ отдых, ал.7, уч.224 в 18:00 6.06.15. с проектом межевого плана
зУ можно ознакомиться и внести обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зУ на
местности по адресу: г. омск, ЛАо, сНТ отдых, ал.7, уч.224, с 8.05.15 по 6.06.15. смежные зУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КN 55:36:170210:245 омская обл., г.омск,
ЛАо, сНТ отдых, уч.225. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зУ.

организатор торгов–конкурсный управляющий ИП Короткевич Т.Н. (ИНН 551500086980, огРН
304551510700071, 646900, омская область, Калачинский район, г.Калачинск, ул. Красноармейская, д.19,
кв.12) гапонов Максим Владимирович (ИНН 550502689100, сНИЛс 059-938-473-31, тел.: (3812) 200-453;
адрес для корреспонденции: 644099, г. омск, ул. герцена, 1, а\я 330), член «НП сРо арбитражных управляющих ЦФо» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, остаповский проезд, д.3, стр.6) действующий на основании
Решения Арбитражного суда омской области от 18.04.2012 по делу №А46-13503/2011 сообщает, что торги,
назначенные на 28.05.2015 по продаже имущества ИП Короткевич на электронной торговой площадке – ооо
«МЭТс», не состоялись, в связи с тем, что на участие в торгах допущен только один участник. договор купли-продажи имущества ИП Короткевич Т.Н. будет заключен с единственным участников торгов Волковой
Тамарой Васильевной.

5 августа 2015 г. в 12:00 Администрация голубовского сельского поселения проводит общее собрание
участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный
на территории голубовского сельского поселения седельниковского муниципального района омской области
(бывшие земли колхоза «Победа»).
Повестка дня «об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными»
собрание состоится по адресу: 646484, омская обл., седельниковский р-н, с. голубовка, ул. Новая, д. 21
(здание администрации, актовый зал)

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «строительная фирма «Иртыш» (ИНН 5501069651,
огРН 1025500534971, 644103, омская область, г. омск, ул. Авиационная, 143, А) гапонов Максим Владимирович (ИНН 550502689100, сНИЛс 059-938-473-31, тел.: (3812) 200-453. адрес для корреспонденции: 644099, г.
омск, ул. герцена, 1, а\я 330, адрес электронной почты: sfera-arbit2012@yandex.ru), член «НП сРо арбитражных
управляющих ЦФо» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, остаповский проезд, д.3, стр.6), действующий на основании решения Арбитражного суда оренбургской области от 08.05.2014 по делу № А47-14095/2012, сообщает
о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества ооо «сФ «Иртыш», являющегося предметом залога оАо «Плюс Банк» и ооо «омскИнвест». На торги выставляется: Лот №1 недвижимое имущество: -земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- административно-бытовые здания. Площадь: 3061,00 кв.м. Адрес (местоположение):
относительно административно-хозяйственного здания, имеющего почтовый адрес: г. омск, Кировский административный округ, ул. Авиационная, 143 А. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:140105:0007. Начальная цена в размере 7 600 000 руб.; - Нежилые помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 696,2
кв.м., номера на поэтажном плане: П:1 этаж:1-26; 2 этаж: 1-10.Этаж: 1,2. Литер Ж. Адрес (местоположение): г.
омск, ул. Авиационная, д. 143 А. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/081/2005-140. Начальная цена
в размере 7 320 000 руб. общая начальная цена продажи имущества устанавливается в размере 14 920 000
руб. Цены указаны без Ндс. Торги назначены на 22.07.2015 в 09:00 час. (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 5 % от начальной продажной цены вносится на расчетный счет организатора
торгов, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня опубликования сообщения о проведении 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– 1 % от начальной цены продажи имущества. Подача заявок осуществляется в электронном виде по адресу: www.m-ets.ru с 16.06.2015 по 21.07.2015 с 08:00 до 14:00 час.
(время московское). В заявке на проведение открытых торгов указываются сведения и прилагаются документы в соответствии с требованиями, установленными ст. 110 Фз «о несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54 «об утверждении порядка проведения открытых торгов в
электронной форме при продажи имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле
о банкротстве, требований к электронным площадкам и операторам электронных площадок при проведении
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве, а также порядка подтверждения соответствия электронных площадок
и операторов электронных площадок установленным требованиям». Рассмотрение организатором торгов
представленной заявки на участие в торгах, принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах и проведение аукциона осуществляются в порядке, установленном статьей 110 Фз «о несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54. дата, время и место подведения результатов
торгов: 23.07.2015 12:00 час. (время московское). на электронной площадке ооо «МЭТс». Победителем
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. договор купли-продажи заключается с
победителем аукциона в течение 5 дней с даты получения предложения заключить договор купли-продажи
по адресу: г. омск, ул. сенная, 34, оф. 3. 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 «строительная фирма «Иртыш» ИНН 5501069651, счет № 40702810245000095427 в омском отделении № 8634 оАо «сбербанк России»,
БИК: 045209673, Кор./счет 30101810900000000673. В случае признания торгов, назначенных на 23.07.2015,
несостоявшимися или не заключения договора купли-продажи имущества должника с единственным участником, повторные торги (аукцион) состоятся 03.09.2015 в 09:00 час. (время московское). заключить договор
о задатке, внести задатки, подать заявки с документами на участие в повторных торгах можно с 29.07.2015 по
02.09.2015 включительно в рабочие дни с 08.00 до 14.00 час. (время московское). дата, время и место подведения результатов торгов: 04.09.2015 12:00 час. (время московское). на электронной площадке ооо «МЭТс»
При этом начальная цена каждого лота, выставляемого на повторные торги, устанавливается на 10% ниже
начальной цены, установленной на первоначальных торгах. Во всем остальном следует руководствоваться положениями, установленными для проведения первоначальных торгов и изложенных в настоящем сообщении.
ознакомиться со сведениями об имуществе, его составе, описании и характеристиках возможно по адресу: г.
омск, ул. сенная, д. 34, оф. 3, в рабочие дни с 10:00 час. до 17:00 час. по местному времени. осмотр имущества по предварительной записи по телефону: (3812) 200-453.

Уважаемые акционеры оао «омскВодоканал»!
Решением совета директоров оАо «омскВодоканал» от 21 мая 2015 года созвано
годовое общее собрание акционеров оАо «омскВодоканал».
Место проведения собрания акционеров:
Российская Федерация, 644042, омская область, г. омск (г. омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
дата и время начала регистрации:
30 июня 2015 года в 11 часов 00 минут местного времени.
дата и время открытия годового общего собрания акционеров:
30 июня 2015 года в 12 часов 00 минут местного времени.
годовое общее собрание акционеров оАо «омскВодоканал» проводится в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до даты проведения
годового общего собрания), со следующей повесткой дня:
1. об избрании совета директоров общества.
2. об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3. об утверждении аудитора общества.
4. об утверждении годового отчета общества.
5. об утверждении бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров оАо «омскВодоканал»: 5 июня 2015 года.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров общества, вы можете ознакомиться, начиная с 10 июня 2015 года в рабочие дни с 09:00 до 13:00 по адресу: Российская Федерация, омская область, г. омск, ул. Маяковского, д. 2.
Акционеру оАо «омскВодоканал» – участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем
собрании акционеров, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документы, подтверждающие его право действовать без доверенности от имени акционера.
Совет директоров оао «омскВодоканал»
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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

Нежилое строение, общей площадью 38,6 кв.м, инвентарный
номер: 6667411, литер Б, этажность 1, расположенное по адресу: г. омск, ул. Багратиона, д. 10.
Аукцион
земельный участок площадью 196 кв.м.
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;
Аукцион
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 6, общей пло- повторно
щадью 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.
гараж – одноэтажное строение, общей площадью 28,8 кв.м,
литера е, расположенное по адресу: г. омск, ул. Молодогвардейская, д. 33.
Аукцион
земельный участок площадью 106 кв.м.

дата и место проведения

Кол-во поданных заявок

26.05.15 г. омск,
ул. Красно-гвардейская, д. 42

Покупатель

Цена продажи, руб.

Примечание

376 000
1. Модин денис Михайлович
триста семьдесят
2. Курбатов дмитрий евгеньевич
ИП Богатырев Всево- шесть тысяч)
3. галаев Виктор Николаевич
лод Владимирович
109 000(сто девять
4. ИП Богатырев Всеволод Владимирович
тысяч)

26.05.15 г. омск,
ул. Красногвардей- 4
ская, д. 42

26.05.15 г. омск,
ул. Красно-гвардейская, д. 42

Лица, признанные участниками

ооо «современные
строительные технологии»

5 750 000
(пять миллионов
семьсот пятьдесят
тысяч)

2

1. ооо «Кедр»
2. ооо «современные строительные
технологии»

2

35 000
(тридцать пять
1. Курбатов дмитрий евгеньевич
ИП Богатырев Всево- тысяч)
2. ИП Богатырев Всеволод Владимирович лод Владимирович
82 000 (восемьдесят две тысячи)

Информационное сообщение о проведении
продаж опубликовано
в газете «омский вестник» № 13 (3381) от
03 апреля 2015 г.
и размещено на сайте
продавца
www.cus.omskportal.
ru и на сайтах www.
omskportal.ru и www.
torgi.gov.ru в сети интернет 03 апреля 2015 г.

Казенное учреждение омской области «Центр учета
и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУС»)
извещает:

оТЧЕТ оБ иТогаХ гоЛоСоВания на оБЩЕМ СоБРании
аКЦионЕРоВ оБЩЕСТВа
оао «Управленческая консультативная компания «Маяк»

1. Аукцион по продаже административное здание, общей площадью 173,3 кв.м, инвентарный номер
7064, литер А, А1, А2, А3, этажность 1 расположенное по адресу: омская обл., Большеуковский р-н, с.
Большие Уки, ул. северная, д. 13 А, назначенный на 17 июня 2015 г., не состоится в связи с отсутствием
заявок.
2. Аукционы по продаже объектов недвижимого имущества:
- здание гаража, общей площадью 407,9 кв.м, инвентарный номер 8488, литер Ф, расположенное по
адресу: омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93;
- здание гаража, общей площадью 837,1 кв.м, инвентарный номер 8429, литер Ж, расположенное по
адресу: омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93;
- здание корпуса под с/х машины, общей площадью 434,2 кв.м, инвентарный номер 8432, литер д,
расположенное по адресу: омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93
- здание (кузница, нефтебаза, столярная мастерская), общей площадью 109,9 кв.м, инвентарный
номер 8490, литер М, расположенное по адресу: омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93, назначенные на 18 июня 2015 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
3. В связи с неподписанием покупателем – Богатыревым Всеволодом Владимировичем - в установленный законом срок договора купли-продажи на аукционе автомобиля УАз 39629, год выпуска 2000,
идентификационный номер (VIN) ХТТ396290Y0029922, модель (номер) двигателя 4178оВ-70604428,
шасси (рама) номер Y0028838, кузов номер Y0029922, находящегося по адресу: омская обл., Любинский
р-н, р.п. Любино, ул. Первомайская, д. 58, результаты повторного аукциона, состоявшегося 05.05.2015
г., аннулированы.
4. В связи с неподписанием покупателем – Богатыревым Всеволодом Владимировичем -в установленный законом срок договора купли-продажи на аукционе трактора МТз-80.1, ПсМ ВВ 071227, год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 543344, двигатель номер 220312, находящегося по адресу:
г. омск, ул. Андрианова, д. 24, результаты аукциона, состоявшегося 07.05.2015 г., аннулированы.

Место нахождения: Россия, г. омск, пр. К. Маркса, 41, офис 403/4
Вид общего собрания: повторное годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным
направлением бюллетеней для голосования.
дата проведения собрания: «29» мая 2015 г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 апреля
2015 г.
Место проведения собрания: 644024 г. омск пр. Карла Маркса, 15/1, конференц-зал
дата окончания приема бюллетеней «26» мая 2015 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе
принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2014 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, составляет: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч).
Всего к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, приняли участие в общем собрании 41 акционер (их представители), которые в совокупности обладают 132535 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 48,19 % от общего числа голосов размещенных
голосующих акций общества.
Председателем собрания был выбран Рачек В.Л., секретарем Рачек Т. В.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня
Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2014 год». Число голосов: «зА» - 130957;
«ПРоТИВ» - 858; «ВоздеРЖАЛсЯ» - 480. Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год.».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам
финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по
итогам 2014 года». Итоги голосования: «зА» - 130329; «ПРоТИВ» - 1453; «ВоздеРЖАЛсЯ» - 440. Принятое решение: Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли (убытков) по
результатам 2014 года. дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров общества». Число кумулятивных
голосов: Топчий Валентин Алексеевич – 130490, Ильичев евгений Андреевич –130700; Рачек Владислав
Леонтьевич –130840; Мищенко Василий Иванович –130600; Искам Виллий Яковлевич –130495; Пономарев Михаил Михайлович – 130500, Чижик Вера Павловна – 133900;.
«ПРоТИВ» всех кандидатов – 1281
«ВоздеРЖАЛсЯ» по всем кандидатам - 4165
Принятое решение: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Топчий Валентин Алексеевич, Ильичев евгений Андреевич, Рачек Владислав Леонтьевич, Мищенко
Василий Иванович, Искам Виллий Яковлевич, Пономарев Михаил Михайлович, Чижик Вера Павловна.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии общества».
Винниченко Андрей Владимирович: «зА» - 76423; «ПРоТИВ» -183; «ВоздеРЖАЛсЯ»- 195;
Лисовая Наталья Михайловна: «зА» -76468; «ПРоТИВ» -183; «ВоздеРЖАЛсЯ»- 150;
самосудова Мария НиколаевнА: «зА» -76423; «ПРоТИВ» -183; «ВоздеРЖАЛсЯ»- 195.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:
Винниченко Андрей Владимирович; Лисовая Наталья Михайловна; самосудова Мария Николаевна
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества»: «зА» -1361887; «ПРоТИВ» - 378;
«ВоздеРЖАЛсЯ» - 15 Принятое решение: Утвердить аудитором общества ооо «Аудиторская компания
«Финансовый советник».
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 34 от
1 июня 2015 года. Функции счетной комиссии выполнял уполномоченный представитель реестродержателя - д.с.Веденева

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:
Калачинский городской суд омской области
Усть-Ишимский районный суд омской области
должность судьи:
омский областной суд-1
Большереченский районный суд омской области-1 (с 10.06.2015)
Куйбышевский районный суд г. омска-1
Марьяновский районный суд омской области-1
Центральный районный суд г. омска-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: 644043, г. омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 10, телефон для справок 948-112.
Последний день приема документов – 03.07.2015. заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

оБЪяВЛЕниЕ
квалификационной коллегии судей омской области
В соответствии с законом омской области «о мировых судьях омской области» квалификационная
коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей омской
области:
судебный участок № 8 в Колосовском судебном районе омской области-1
судебный участок № 51 в Кировском судебном районе в г. омске-1
судебный участок № 104 в Тарском судебном районе омской области-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: 644043, г. омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 10, телефон для
справок 948-112.
Последний день приема документов – 03.07.2015. заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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Актуально
ответствующие поправки в ст. 74 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
разработанные Минюстом, опубликованы на портале раскрытия информации. Снять с должности градоначальника можно будет за нарушение условий расходования бюджетных средств.
«Высшее должностное лицо субъекта Федерации сможет снять главу муниципального образования
или местной администрации, если тот подписал правовой акт, который влечет нецелевое использование
межбюджетных трансфертов целевого назначения и кредитов из бюджета региона либо нарушение условий их расходования», — говорится в пояснении.
По мнению Минюста, это приведет к созданию дополнительного механизма ответственности мэров
перед губернаторами.
Напомним, что согласно местному закону в Омской области в этом году отменены прямые выборы
мэров. Теперь главы администраций по представлению комиссии будут назначаться депутатами и одобряться губернатором.

Омский кадровый резерв пополнился
18 руководителями
Первый зам Риты Фоминой Юрий Наделяев может претендовать на должность главы
областного Минфина. Пока он исполняет обязанности отстраненной следователями начальницы.
Но в перспективе может занять ее кресло, поскольку вошел в резерв управленческих кадров.

Рогозин попросил Назарова взять «Ангару»
под личный контроль
Главной темой совещания в Омске под председательством вице-премьера РФ стало серийное
производство ракет-носителей «Ангара» на базе омского ПО «Полет». Рогозин обратился к
руководству региона с просьбой взять проект под личный контроль.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин побывал с рабочим визитом в Омске. Он посетил ресурсный
центр по металлообработке при ОмГТУ, а также оценил возможности омского филиала ГКНПЦ им. Хруничева — ПО «Полет» в вопросе организации производства ракет-носителей нового класса «Ангара». После
осмотра площадки на ПО «Полет» прошло совещание под председательством Дмитрия Рогозина.
– Вчера, не скрою, я обратился к руководству региона с просьбой взять под личный контроль проект
«Ангары», поскольку здесь нам потребуется ежедневный контроль самых разных вопросов, начиная от
строительства жилья для молодых специалистов, вопросов реконструкции самого предприятия до решения повседневно возникающих проблем, — сказал Дмитрий Рогозин в начале совещания.
По словам вице-премьера РФ, на совещании рассматривались три основных вопроса. Об организации серийного производства «Ангары» в Омске рассказал гендиректор холдинга Хруничева Андрей
Калиновский. Сам Дмитрий Рогозин назвал переход на «Ангару» «неотъемлемым этапом всей реформы
промышленности и космической отрасли, обусловленным радикальной борьбой с аварийностью, повышением качества и надежности ракетно-космической отрасли».
Также участники совещания рассмотрели вопросы о применении автоматизированных цифровых
методов в ракетно-космической отрасли и оценили возможности начала работ по сверхтяжелой ракете.
– Президент РФ поставил задачу перед правительством и федеральным космическим агентством
оценить перспективы, необходимость и целесообразность открытия работ по сверхтяжелой ракете. Стоит ряд задач по выводу России на рынок космических услуг. В полной мере мы удерживаем позиции на
рынке пусковых устройств, но в общем контексте рынка космических услуг это не более 2%. Мы должны
зарабатывать серьезные деньги, чтобы оправдать те надежды и те бюджетные расходы, которые несет
государство по поддержке отрасли, — объяснил задачу Дмитрий Рогозин.
О развитии пилотируемой космонавтики шла речь на совещании у Президента РФ в апреле этого
года. Глава Роскосмоса Игорь Комаров доложил президенту о разработках пилотируемого транспортного корабля нового поколения на базе тяжелой «Ангары».
– Он сейчас разрабатывается центром Хруничева, включен в Федеральную космическую программу,
и первый пуск планируем в 2021 году и в 2024 году, мы надеемся, что он уже с россиянами на борту, с
нашими космонавтами, будет состыкован с орбитальной станцией. В дальнейшем будет использован в
лунной и в других наших программах, — цитирует главу Роскосмоса сайт Президента РФ.

В резервный список управленческих кадров из 27 претендентов попали только 18 человек. Напомним, 20 мая состоялось заседание комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Омской области. Отбор кандидатов проходил в два этапа. На первом заочном туре эксперты оценивали резюме и анкетно-биографические данные претендентов. Ко второму туру резервисты написали
эссе на тему «Российская Федерация как социальное государство», которое оценивают сегодня специалисты. Затем резервистов оценивали на дискуссионных площадках.
– Сначала кандидатам выставляются баллы по итогам оценки представленных ими документов, исходя из стажа работы, образования, опыта управленческой работы. Дальше они проходят во второй этап,
который состоит из двух частей: первая часть — письменная работа (решение конкретных практических
кейсов, тестирование на знание законодательства либо написание эссе на заданную тему). За это выставляются баллы. Далее — участие в групповой дискуссии, которую ведет независимый модератор
(опытные социологи, не связанные с органами власти). Здесь формируются 3–4 группы в зависимости от
будущих целевых должностей. По результатам дискуссии каждого кандидата оценивают по баллам минимум два эксперта, чтобы обеспечить объективность и независимость оценки, — пояснила заместитель
руководителя аппарата губернатора и Правительства Омской области Екатерина Братищева.
По итогам всех этапов баллы суммируются. Кто набрал по 2 этапам 35 баллов и более, тот успешно
прошел отбор.
Среди прошедших — первый заместитель министра финансов Омской области Юрий Наделяев, первый заместитель министра труда и соцразвития Елена Шипилова, директор департамента общественных
отношений и социальной политики мэрии Радмила Мартынова, директор Омского библиотечного техникума Зорина Берковская, генеральный директор ОАО «Мельница» Федор Панов и другие.
Добавим, что, попав в этот список, кандидаты в перспективе могут претендовать на вакантные должности в органах государственной власти. К слову, первый заместитель министра финансов Омской области Юрий Наделяев сейчас исполняет обязанности главы Минфина. Напомним, 22 мая суд отстранил
от должности главу Минфина Омской области Риту Фомину в связи с расследованием уголовного дела,
возбужденного по фактам незаконных перечислений авансовых платежей НПО «Мостовик». Попав в резервный список управленческих кадров, Юрий Наделяев вполне может занять кресло своей начальницы.
– Резерв нужен не только для того, чтобы подбирать кадры, но и для того, чтобы активные профессионалы могли полнее реализовать себя. Само нахождение в резерве уже даст возможность кандидатам
развиваться: они будут приглашаться для участия в экспертных группах, общественных советах, предлагая решения в наиболее важных сферах социально-экономического развития области, с ними будут
проводиться обучающие встречи на уровне руководства области, они будут участвовать в различных
проектах по профессиональному развитию. Их анкетные данные уже переданы врио губернатора и будут
рассылаться по всем заинтересованным органам власти, местного самоуправления, — отметила Екатерина Братищева.
К сентябрю планируется сформировать еще один резерв управленческих кадров, в котором будут достойные и активные профессионалы. Претенденты уже начали подавать свои документы.
Кроме того, в стадии завершения находится проект указа губернатора Омской области «О молодежном губернаторском резерве». Согласно проекту предполагается отбирать лучших студентов, неравнодушных молодых специалистов, работать с ними, развивать их, чтобы первым местом своей работы они
выбрали государственную или муниципальную службу, чтобы у них был интерес остаться в родном регионе, а также чтобы на службу шли люди не по знакомству, а в соответствии со своими профессиональными
и личными качествам.

Ректор ОмГТУ Шалай предложил Рогозину
создать кадровый центр «Роскосмоса»
Во время своего визита в Омск ввице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетил ресурсный центр
ОмГТУ. Ректор вуза Владимир Шалай предложил создать на базе «Политеха» образовательный
центр подготовки специалистов космической отрасли.
По словам Владимира Шалая, подобный центр позволит закрыть кадровую потребность не только
предприятий ОПК Омска. В частности, уже сейчас в ОмГТУ готовят специалистов, которые могут обслуживать строящийся космодром «Восточный» в Амурской области.
– Создание такого центра нам по силам. Сейчас мы показали только один ресурсный центр по металлообработке, а таких у нас 15. Закрываем весь спектр специальностей от электроники и связи до новых
материалов роботов. У нас уже есть проект с концерном Хруничева по созданию образовательного центра. Если будет поддержка «Роскосмоса» и ваша, то мы могли бы претендовать на бюджетное финансирование в размере 30 млн рублей. Мы и сами готовы вложиться, — обратился к Дмитрию Рогозину ректор
ОмГТУ Владимир Шалай.
«Политех» готов инвестировать в создание подобного центра подготовки 100 млн рублей, еще 200
млн выделяет ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (в состав концерна входит омское ПО «Полет»). Шалай заявил, что на первом этапе реализации проекта ему нужна поддержка «Роскосмоса» и Минпромторга РФ,
которые курирует Рогозин.
По словам ректора, уже сегодня из 500 целевиков в ОмГТУ 80 человек в год готовят для корпорации
«Роскосмос». Подобный кадровый центр уже создан совместно с «Газпромом», добавил Шалай.

Омский губернатор сможет отстранять глав
муниципалитетов за растрату
Законопроект, по которому губернаторы получат новые полномочия по увольнению
муниципальных руководителей, разработан Минюстом.
Выбранный курс на общую централизацию власти все больше подкрепляется правовыми основаниями. Теперь губернаторы получат дополнительные поводы по отстранению глав муниципалитетов. Со-
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Два омских университета
вошли в ТОП-100 вузов страны
Агентство «Эксперт РА» опубликовало рейтинг лучших вузов страны. В этом году в него попали
два омских университета — медицинский и технический.
В рейтинге 2015 года, составленном агентством, оказались два омских вуза. В аналогичном рейтинге
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прошлого года их было три. Тогда впервые в ТОП-100 вошел еще и ОМГУ им. Ф.М. Достоевского.
Отметим также, что два омских вуза, оказавшихся среди 100 лучших учреждений высшего образования в этом году, понизили свои показатели, переместившись в списке вниз на несколько позиций. Так,
Омский государственный технический университет спустился с 81 места в 2014 году на 88 место в 2015
году. А Омский государственный медицинский университет с 67 места в прошлом году переместился на
74-е.
– Уже третий год подряд ТОП-20 лучших вузов страны остается практически без изменений. Лидеры — 11 столичных вузов, Санкт-Петербургские государственный и политехнический университеты, 2
вуза Томска, 2 вуза Новосибирска и 3 федеральных университета – Уральский , Сибирский и Казанский
(Приволжский), — прокомментировал «КП» результаты рейтинга агентства «Эксперт РА» исполнительный
директор направления «Рейтинги вузов» Алексей Ходырев.
Для сравнения: самый высокий балл в ТОП-100 российских вузов получил Московский государственный университет им. Ломоносова — 4,57. Омский медицинский университет — 1,82 балла, ОмГТУ — 1,73
балла.
На последнем месте в рейтинге ТОП-100 также оказался московский вуз — Российский новый университет с результатом 1,59 балла.
Как отмечают специалисты рейтингового агентства, за основу составления ТОП-100 лучших вузов
страны берутся результаты сдачи ЕГЭ их абитуриентами.

весь многогранный спектр предоставляемых в МФЦ услуг, ориентироваться во всех тонкостях, — поясняет пресс-секретарь Министерства труда и социального образования Яна Стрельцова.
В Муромцевском МФЦ, как и в его предшественниках в 17 муниципальных районах области и в Омске,
удалось создать комфортные условия для посетителей. Помещение оборудовано специальными приспособлениями в помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Главная задача — работать
результативно, организовать предоставление качественных услуг на самом высоком уровне.
По данным профильного ведомства, в Муромцевском районе проживает более 22 тысяч человек.
Треть из них получают меры социальной поддержки. В МФЦ удалось создать комфортные условия для
всех посетителей. Помещения центра оборудованы специальными приспособлениями в помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
Как отмечают специалисты регионального Министерства труда и социального развития, создание
сети многофункциональных центров сегодня является одним из приоритетных направлений работы социальной службы области, она ведется в рамках исполнения «майских» указов Президента РФ.
– Многофункциональный центр — это учреждение нового поколения, услуги в котором предоставляются по принципу «одного окна». Он имеет большую пропускную способность, поэтому без сомнения
все смогут получить необходимую помощь и поддержку в кратчайшие сроки. Главная задача коллектива
МФЦ – работать результативно, организовать предоставление качественных услуг на самом высоком
уровне, — говорит министр труда и социального развития Омской области Михаил Дитятковский.
Добавим, в ближайшие месяцы МФЦ будут открыты еще в целом ряде муниципальных районов Омской области.

Прокуратура не нашла нарушений при закупках
угля районами Омской области

Два омских молокозавода снизили цены
на свою продукцию

Прокуратура проверила конкурсы на закупку угля районными администрациями. Недавно в СМИ
сообщили, что главы якобы ставили поставщиков в неравные условия, отдавая предпочтение
«Омской топливной компании». Однако прокуроры подтвердили законность контрактов.

По данным Омскстата, за последние 2 недели в области снизились розничные цены на молоко,
масло и сметану. В Минэкономики обещают дальнейшее их снижение в связи с предстоящим
подписанием соглашения с молзаводами об уменьшении отпускных цен.

Проверку соблюдения законодательства при проведении закупок угля районами Омской области
инициировал врио губернатора региона Виктор Назаров.
Напомним, что в конце марта в телепрограмме «Собственное расследование» на местном канале
«Продвижение», а затем и в материалах СМИ, подконтрольных местным бизнесменам, районных глав
обвиняли в том, что конкурсы организовывались в пользу одного участника.
Однако, как сегодня стало известно (в распоряжении редакции имеется копия ответа прокурора Омской области Анастаса Спиридонова на имя Виктора Назарова), надзорные органы нарушений не нашли.
«Фактов необоснованного отказа бюджетными учреждениями, предприятиями жилищно-коммунального комплекса в допуске к участию в торгах на поставку угля не установлено. Кроме того, в ходе
проверки получены объяснения от должностных лиц органов местного самоуправления и предприятий
жилищно-коммунального комплекса, в том числе Знаменского, Одесского, Москаленского районов, являющихся заказчиками по контрактам и договорам на поставку угля, интервью которых отражено в телевизионной программе. Указанные должностные лица факты понуждения к приобретению угля у ОАО
«Омская топливная компания» не подтвердили», — говорится в письме облпрокуратуры на имя Виктора
Назарова.
Таким образом, резюмируют в надзорном органе, «оснований для прокурорского вмешательства в
данный момент не усматривается».

По данным Омскстата, за последние 2 недели в области снизились цены на основные виды молочной
продукции. Так, молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности подешевело на 1,9% за литр, сметану – на
0,6 % за килограмм, сливочное масло – на 0,4% за 1 кг.
– На динамику розничных цен повлияло снижение отпускных цен на продукцию со стороны ряда молочных заводов, — поясняют ситуацию с ценами на молочную продукцию специалисты Министерства
экономики.
В начале этой недели специалисты Минэкономики побывали в ряде магазинов Омска, где также зафиксировали снижение цен на молочную продукцию ЗАО «Любинский МКК». Так, в гипермаркете «Магнит» упаковка молока 2,5% жирности этого производителя подешевела на 22%, или 9,2 рубля, масло
сливочное 72,5% жирности — на 3,1%, или на 2 руб. за пачку весом 190 граммов. Сметана 20% жирности
подешевела здесь на 12,3%, или 7,9% за 400-граммовую упаковку.
В супермаркете «Сытная площадь» любинское молоко подешевело еще больше, чем в «Магните», —
на 6,7%, или 3 рубля за упаковку. Сметана 20% жирности — на 3,1%, или 1,3 рубля за 200-граммовую
упаковку. Сливочное масло 72,5% жирности — на 2,9%, или 2,6 рубля за пачку весом 190 граммов.
Магазин «Садко» также снизил цены на молочные продукты Любинского молкомбината от 2,1%
до 2,6%.
Как отмечают в профильном министерстве, ЗАО «Любинский МКК» и ООО «Калачинский молзавод»
направили предложения по уменьшению отпускных цен на свою продукцию и в другие торговые организации.
Снижение розничных цен на молочные продукты будет продолжаться и в ближайшие недели. Готовится подписание соответствующих соглашений о поступлении новой продукции от молзаводов по сниженным отпускным ценам», — отметила пресс-секретарь Минэкономики Валентина Беличенко.
Добавим, по сообщению пресс-службы городской администрации, казаки Омска обратились к мэру
Вячеславу Двораковскому с просьбой о выделении торговых мест на муниципальных рынках для реализации продуктов собственного производства. Глава города инициативу казачьего сообщества поддержал.
Решением необходимых организационных вопросов по поручению мэра будут заниматься департаменты имущественных отношений и городской экономической политики, а также специалисты муниципального унитарного предприятия «Муниципальные рынки».
Таким образом, уже в ближайшее время в Омске казаки смогут не только принимать участие в охране
общественного порядка, но и получат возможность торговать своей продукцией без каких-либо посредников.

Омичей в субботу приглашают к Экспоцентру на
выставки форума социальных инноваций
Свежая форель, перепелиные яйца, кондитерские изделия от тюкалинских мастеров, мясные и
молочные продукты от ведущих омских производителей — все это можно будет приобрести по
приемлемым ценам 6 июня возле Экспоцентра.

В Омской области открылся восемнадцатый
многофункциональный центр
В Муромцевском районе приступил к работе многофункциональный центр государственных и
муниципальных услуг. Очередной МФЦ стал 18-м социальным учреждением нового поколения,
открытым в Омском регионе.
До торжественного открытия МФЦ была проделана большая работа, связанная не только с ремонтом
и оборудованием помещения, но и с набором и обучением персонала. Ведь новая работа в корне отличалась от той, что оказывалась жителям Муромцевского района в центре материальных и денежных выплат.
– Для приема и выдачи документов здесь оборудовано 10 кабин. Из них 5 предназначено для выплат
мер социальной поддержки и еще 5 — для федеральных услуг. Каждый специалист центра должен знать

Как сообщили в облправительстве, на площадке перед выставочным комплексом (г. Омск, ул . 70 лет
Октября, д. 25, к 2) с 9 утра будет работать ярмарка-выставка «Здоровое питание», где будет представлена продукция более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области. В числе участников «РусКом» и «Омский бекон», ЧП «Афанасенко» со своей «Куриной республикой»,
«ВНИМИ-Сибирь», «Сибирский перепел». «Продмассив» представит натуральные продукты, выращенные
и заготовленные в районах Омской области. ООО «Бородино» планирует поставить на площади бассейн
со свежей рыбой особо ценных пород. Тюкалинцы привезут хлеб и кондитерские изделия, которые редко
доходят до областного центра, потому что в Тюкалинске эту продукцию раскупают в считаные часы.
Каждое предприятие предоставит свои новинки, кроме того, запланировано проведение дегустации
готовой продукции. Ведущие предприятия региона снизят цены на ряд продуктов питания.
Омичей и гостей города также ждет развлекательная программа. Продовольственная выставка проводится в популярном формате «Губернской ярмарки, однако на этот раз в ней примут участие ведущие
предприятия Омска.
Параллельно, начиная с 9 часов утра, Омский областной Экспоцентр проводит выставку инновационных проектов. Здесь же будет проходить презентация социальных технологий, применяемых в работе
с инвалидами, семьями с детьми, людьми пожилого возраста. Омичей ждут разнообразные конкурсы,
победители которых получат ценные подарки. Запланирована большая концертная программа. Выступление творческих коллективов Омской области будет посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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