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ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

27 сентября – День работников
дошкольного образования

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ
АЛЕКСАНДРА БУРКОВА С ПОБЕДОЙ
НА ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРАХ

Уважаемые работники дошкольных учреждений!
Поздравляем вас с праздником!

В Кремле глава государства встретился с избранными губернаторами. Поздравления от
Владимира Путина принимал и глава Омской области Александр Бурков.

Вы выбрали благородную, важную и нелёгкую профессию. Для того чтобы в ней состояться, мало разносторонних знаний в области психологии и педагогики, важно всей
душой любить детей. Только искренняя любовь помогает найти подход к каждому ребенку и общаться с ним на одном языке.
В детских садах нашего региона работают люди, для которых воспитание малышей –
истинное призвание. У каждого из вас щедрое и доброе сердце и невероятное терпение.
Спасибо вам за вашу работу!
Желаем вам неиссякаемой энергии, здоровья и творческих успехов!

Губернатор Омской области А. Л.
БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области В. А.
ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 сентября 2018 года						
г. Омск

№ 101

О реализации на территории Омской области постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2017 года № 1273
В соответствии с пунктом 5 требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273, постановляю:
Определить органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на
формирование перечня торговых объектов (территорий), расположенных в пределах
территории Омской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, Главное управление региональной безопасности Омской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 13 сентября 2018 года № 101 «О реализации на территории Омской
области постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17 сентября 2018
года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 14 сентября 2018 года 					
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

№ 102

О наделении полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации –
представителя от Правительства Омской области
В соответствии со статьями 4, 7 Федерального закона «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», подпунктом 11
пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области постановляю:
Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Омской области Мизулину Елену
Борисовну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 14 сентября 2018 года № 102 «О наделении полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
17 сентября 2018 года.

Свою встречу с избранными губернаторами, которая прошла 18 сентября в Кремле,
Президент России Владимир Путин начал с поздравления с победой на выборах 9 сентября.
– Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех лишь начало вашей серьезной и большой работы: и вашей личной работы, и работы ваших команд. Прошу
максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу, – заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что времени на раскачку нет. Цели перед избранными
главами регионов стоят масштабные: это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан.
– Все эти вопросы решаются, что называется, в конкретной работе, как у нас говорят
часто, «на земле», то есть от вас будет очень многое зависеть. Отмечу, вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку, –
заявил глава государства.
Президент обратил внимание, что россияне не просто сделали выбор в пользу того
или иного кандидата, в пользу той или иной партии. Они показали, с чем они согласны,
с чем не согласны, чего от власти ожидают. И это очень важно.
– Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации – услышать эти сигналы,
которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже
разобраться, понять их и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную
точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов, – напутствовал Путин.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 18 сентября 2018 года						
г. Омск

№ 103

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2
Внести в Положение о Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, утвержденное Указом Губернатора
Омской области от 15 января 2013 года № 2, следующие изменения:
1. В пункте 9:
1) в абзаце пятом подпункта 1.1 слова «частью 1.2 статьи 18» заменить словами «частью 5 статьи 18»;
2) в подпункте 1.3 слово «преобладающее» исключить, слова «25 процентов» заменить словами «пять процентов»;
3) в подпунктах 2, 2.1 слова «уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации» заменить словами «осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о
социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных
процессах в Российской Федерации»;
4) подпункт 6 после слов «своих обязательств по договорам,» дополнить словами
«сводной накопительной ведомости проекта строительства,»;
5) подпункт 9 дополнить словами «, в том числе в случае поступления уведомления
от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого
строительства» в соответствии с пунктами 1 и 2 части 5.2 статьи 11 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6) подпункт 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2) направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;».
2. В абзаце седьмом подпункта 5 пункта 11 слово «шести» заменить словом «трех»,
слова «пунктах 1, 7 и 8» исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 18 сентября 2018 года № 103 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 15 января 2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18 сентября 2018 года.

Актуально

КТО ПРИДУМАЛ СОВРЕМЕННЫЙ
РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
25 лет назад, 21 сентября 1993 года, был
обнародован указ президента Бориса Ельцина
№ 1400 «О поэтапной конституционной
реформе в Российской Федерации». И сам
этот документ, и последовавшие за ним
события коренным образом повлияли на
становление нового Российского государства
и развитие парламентаризма в стране. Почему
в президентском указе такое внимание
было уделено созданию новой для страны
парламентской модели? Кто участвовал
в ее разработке? Почему было принято
решение вернуться к историческому названию
Государственная Дума? Вспоминает очевидец
и участник тех событий, известный политик и
общественный деятель Сергей СТЕПАШИН.

– Он был шокирован тем, что в лидеры после
предварительных подсчетов голосов вырвалась
ЛДПР. А для меня это не было новостью. В тот
период я был первым заместителем министра
безопасности РФ, и, по всем нашим внутренним
сводкам, оглушительной победы гайдаровского
«Выбора России», как полагали демократы, даже
не просматривалось. Когда накануне выборов мы
представили свои прогнозы Ельцину, он отреагировал примерно так же, как и Карякин. По нашим
данным, «Выбор России» должен был получить
13 процентов голосов, а получил 15.
– Видимо, воспоминания о противостоянии
властей были свежи не только у команды президента Ельцина, но и у его оппонентов. Так
оправдали ли себя реформы в тот и последующий исторические периоды?
– Безусловно, оправдали. Несмотря даже на
то, что в первые годы в Государственной Думе
многие события напоминали времена съезда народных депутатов, вплоть до попыток объявить
импичмент главе государства. Но даже и в такой
ситуации можно было договориться. Например, в
1995 году мне удалось добиться принятия закона
о Федеральной службе безопасности, с помощью
которого началось возрождение столь необходимой для безопасности государства структуры.
А это, поверьте, было непросто.
Постепенно ситуация изменилась. Сегодня
Федеральное Собрание – это уже парламент, работающий на профессиональной основе. Да, его
часто упрекают в том, что депутаты и члены Совета
Федерации мало используют свое право законодательной инициативы и ждут, когда законопроекты поступят от Правительства. Но такая оценка
идет от неграмотности. Это мировая практика,
когда именно кабинет министров, владеющий всей
экономической и политической ситуацией, должен представлять свои законодательные предложения. Я очень хорошо помню начало девяностых
годов, времена съезда, когда народные депутаты
сами писали законопроекты и, не представляя
никакого финансового обоснования, не пытаясь
вписать их в общее правовое поле, сами же принимали. Ничего, кроме хаоса, в жизнь России это
не приносило.

– Сергей Вадимович, чем была вызвана
смена формы высшего законодательного органа страны – съезд и Верховный совет – на
двухпалатный парламент? Чья это была идея?
– Для начала стоит вспомнить, какая политическая обстановка складывалась тогда в стране и
что вообще из себя представляли законодательные органы в России. После развала СССР съезд
народных депутатов Российской Федерации оказался высшим органом государственной власти.
Согласно действовавшей на тот момент Конституции за съездом закреплялось право решать любой
вопрос, отнесенный к ведению Российской Федерации. Игравший ранее эту роль Верховный Совет
РСФСР сложил с себя такие полномочия и в дальнейшем стал органом Съезда народных депутатов
– постоянно действующим законодательным, распорядительным и контрольным органом государственной власти по сути, постоянно действующим
парламентом.
Но проблема существовала вовсе не в том, что
съезд имел право поднять и решить любой вопрос,
а в том, что он как раз не был в состоянии его решить. В его состав входили более тысячи народных
депутатов, и любое обсуждение в конечном итоге
превращалось в откровенный балаган, в ходе которого принять какое-либо решение было очень
трудно, а чаще всего и невозможно.
Ситуация усугублялась еще и сложившимся
непримиримым противостоянием между президентом, исполнительной ветвью власти и Верховным советом. Поначалу не столь явное, оно усилилось после того, как съезд отказал президенту
Ельцину продлить данные ему дополнительные
полномочия и утвердить назначение Егора Гайдара премьер-министром. Ситуация накалилась до
предела, не помогло даже вмешательство Конституционного суда, при котором вроде бы удалось
добиться компромисса, но через несколько месяцев внеочередной съезд, по сути, аннулировал ранее достигнутые договоренности. А ведь они касались не только полномочий главы государства, но
и основных положений новой Конституции России,
которая уже пару лет находилась в стадии разработки. А принимать ее было необходимо.
Таким образом, в стране начался конституционный кризис, продлившийся до конца 1993 года.
И всем здравомыслящим людям было понятно, что
договориться противоборствующим сторонам не
удастся. Еще в марте 1993 года, будучи народным
депутатом, председателем Комитета Верховного
Совета Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности, в одной из докладных записок вместе с коллегами мы предлагали провести
практически все те же мероприятия, что были потом перечислены в президентском указе №1400:
провести досрочные выборы депутатов, референдум по Конституции и так далее. Этим все и закончилось, но, увы, уже не мирным путем.
– Известно, что комиссия по созданию новой Конституции России была образована еще
в июне 1990 года на первом Съезде народных
депутатов РСФСР. Возглавлял ее тогда председатель Верховного совета Борис Ельцин, а
заместителем у него был Руслан Хасбулатов.
Но в конечном итоге был принят проект, подготовленный Конституционным совещанием, созванным по решению Ельцина еще летом 1993
года. Известно ли вам, кто был среди авторов
той части проекта нового Основного закона,
где речь шла об организации деятельности законодательной ветви власти?
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СПРАВКА

– Во-первых, и это важно, проект Конституционного совещания вобрал в себя многие положения
из проекта Конституционной комиссии. Во-вторых,
над разработанной тогда и действующей поныне Конституцией работали более 800 экспертов.
Это и Сергей Алексеев, Анатолий Собчак, Сергей
Шахрай, Станислав Хохлов, Вениамин Яковлев,
Юрий Калмыков. Да и президент Ельцин принимал
в этом активное участие. В Президентской библиотеке сохранились черновики Конституции с его
многочисленной правкой. Однако духовным вдохновителем, лидером процесса был, на мой взгляд,
Сергей Сергеевич Алексеев. В том числе и в части
структуризации законодательной ветви власти и
создания двухпалатного парламента.
– А кому принадлежит идея назвать нижнюю палату Государственной Думой? И чем это
было обусловлено – только ли исторической
традицией?
– Именно как об исторической традиции о Государственной Думе вовремя вспомнил Сергей
Сергеевич Алексеев. При этом, безусловно, стояла задача максимально дистанцироваться от предыдущей, еще советской парламентской модели.
– Известно, что, согласно переходным положениям Конституции 1993 года, члены Совета
Федерации первого созыва избирались с применением мажоритарной системы по двухмандатным избирательным округам. А вот с 1995 по
2001 год было установлено, что представителями регионов в палате будут являться главы законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации. С чем это было связано?

– Полагаю, с желанием не потерять страну.
Это была попытка удержать регионы в едином
территориальном пространстве. А регионами
тогда руководили люди, которых не зря называли
тяжеловесами российской политики. Хотя, на мой
взгляд, в Совет Федерации, как и в Государственную Думу, претенденты должны избираться прямым голосованием.
– Как вы считаете, удалось ли на тот момент выполнить все, что задумывалось авторами Конституции в части реформирования
законодательной ветви власти? Не совершили
ли разработчики новой парламентской модели
каких-то ошибок, которые можно было бы исправить уже тогда или сегодня?
– То, что задумывалось, выполнено. Не секрет,
что писалась она под конкретного человека, и в результате в части распределения полномочий между
ветвями власти наиболее сильной оказалась президентская ветвь. А могло ли быть по-другому в тот
момент, когда противостояние главы государства и
Верховного совета было еще свежо в памяти, и шансов на реванш оппонентам никто давать не хотел.
Но, с другой стороны, у нынешнего парламента есть
главные рычаги власти – формирование бюджета и
контроль над его выполнением, согласие на назначение главы Правительства и Центробанка, возможность решать вопрос о доверии кабинету министров.
– Вы помните свою реакцию на результаты
выборов в Госдуму первого созыва в декабре
1993 года и почему популярный тогда писатель и публицист Юрий Карякин в прямом телеэфире заявил: «Россия, ты одурела»?

21 сентября 2018 года

Степашин Сергей Вадимович – российский политик и общественный деятель. Родился 2 марта 1952 года.
В1973 году окончил Высшее политическое
училище Министерства внутренних дел СССР
в 1981 году – Военно-политическую академию, в 2002 году – Финансовую академию при
Правительстве Российской Федерации.
Кандидат исторических наук. Доктор юридических наук, профессор, государственный
советник юстиции Российской Федерации,
почетный доктор Дипломатической академии
МИД. Воинское звание – генерал-полковник.
С 1990 по 1993 год – народный депутат
РСФСР председатель Комитета Верховного
Совета Российской Федерации по вопросам
обороны и безопасности. С 1993 по 1998 год –
первый заместитель министра безопасности,
директор Федеральной службы контрразведки, директор Федеральной службы безопасности, министр юстиции, министр внутренних
дел России.
В1999 году – первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр внутренних дел, председатель
Правительства Российской Федерации.
После избрания в декабре 1999 года депутатом Государственной Думы возглавлял Комиссию по борьбе с коррупцией. С 19 апреля
2000 года по 25 октября 2013 года возглавлял
Счетную палату Российской Федерации.
В настоящее время возглавляет Ассоциацию юристов России, Российский книжный союз, Императорское православное
палестинское общество. Председатель Общественного совета при Минстрое и Наблюдательного совета Фонда ЖКХ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально/Конкурсы
Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2018 года
г. Омск

№ 216

О Законе Омской области «О внесении изменений в
Закон Омской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов Омской области
отдельными государственными полномочиями в сфере
поддержки сельскохозяйственного производства»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1083-6 «О внесении изменений в
Закон Омской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Омской
области отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного
производства», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов Омской области отдельными государственными
полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства».

Бурков Александр Леонидович – временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
председатель оргкомитета
Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель председателя оргкомитета
Артемов Александр Васильевич – заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской
области (по согласованию)
Галямов Расим Насирович – Министр экономики Омской области
Гуливатенко Анастасия Павловна – начальник Главного управления информационной политики Омской области
Дернова Татьяна Васильевна – Министр образования Омской области
Каракоз Михаил Михайлович – начальник Главного управления внутренней политики Омской области
Ковтун Евгений Владимирович – генеральный директор акционерного общества «Агентство развития
и инвестиций Омской области» (по согласованию)
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Куприянов Владимир Васильевич – Министр труда и социального развития Омской области
Сербина Ирина Владимировна – председатель Омской региональной общественной организации
«Центр инноваций социальной сферы» (по согласованию)
Стороженко Андрей Евгеньевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области
Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области
Фадина Оксана Николаевна – Мэр города Омска (по согласованию)

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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)

ЗАКОН
Омской области

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 18 октября 2018 г.

О внесении изменений в Закон Омской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
Омской области отдельными государственными полномочиями
в сфере поддержки сельскохозяйственного производства»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
11 сентября 2018 года
Внести в Закон Омской области от 11 февраля 2009 года № 1138-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов Омской области отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» (Омский вестник, 2009, 13 февраля, № 16;
2010, 30 июля, № 65; 2013, 20 июля, № 34; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2015, 25 ноября, № 5500201511250008; 2016, 29 декабря, № 5500201612290004; 2017, 28
марта, № 5500201703280002; 8 декабря, № 5500201712080001) следующие изменения:
1) абзац третий статьи 1 дополнить словами «, за исключением приобретения дизельного топлива на
проведение агротехнологических работ в 2018 году с использованием средств, поступивших из резервного фонда Правительства Российской Федерации»;
2) в абзаце первом приложения № 2 «Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства (по направлению оказания
сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки в области растениеводства, а
также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта)» слова «(далее соответственно – субвенции, несвязанная поддержка в области растениеводства)» заменить словами «, за исключением приобретения дизельного топлива на проведение агротехнологических работ
в 2018 году с использованием средств, поступивших из резервного фонда Правительства Российской
Федерации (далее соответственно – субвенции, несвязанная поддержка в области растениеводства),».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
13 сентября 2018 года
№ 2095-ОЗ
Закон Омской области от 13.09.2018 № 2095-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.09.2018, номер опубликования:
5500201809140001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 13 сентября 2018 года
Г. Омск

№ 63-р

О проведении VIII Международного форума социальных
предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018»
В целях проведения в городе Омске 18 октября 2018 года VIII Международного форума социальных
предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018» (далее – форум):
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению форума и утвердить его состав
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству экономики Омской области во взаимодействии с Омской региональной общественной организацией «Центр инноваций социальной сферы» разработать и утвердить программу проведения форума в срок до 15 сентября 2018 года.
3. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить освещение мероприятий, связанных с проведением форума, в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

Объект продажи
Квартира, общей площадью 43,1 кв.м.

Собственник
Адрес
(должник)
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, А.Н. Усольцева
д. 71Б, кв. 6
Е.В. Усольцев

Время начала
торгов

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

11-00

829 600

41 000

30 000

Здание, общей площадью 217,6 кв.м.,
земельный участок, площадью 442 кв.м., кадастро- Омская обл., р-н Кормиловский,
вый номер 55:09:010135:171, земли населенных рп. Кормиловка, ул. Фрунзе,
В.В. Сироткин
11-15
1 523 000
76 000
40 000
пунктов - для размещения объектов торговли и
д. 125
бытового обслуживания
г. Омск, пос. Биофабрика, д.
И.В. Петкевич
Квартира, общей площадью 36,9 кв.м.
11-30
1 080 800
54 000
30 000
12, кв. 66
Е.И. Петкевич
г.
Омск,
ул.
Орджоникидзе,
д.
С.И.
Коротков
Квартира, общей площадью 30,1кв.м.
11-45
884 800
44 000
30 000
268, кв. 19
Л.В. Короткова
г. Омск, пос. Светлый, ул. В.Ф. И.Ю. Шайхисламова 12-00
Квартира, общей площадью 46,2 кв.м.
1 200 000
60 000
30 000
Маргелова, д. 140, кв. 3
г. Омск, ул. Молодогвардейская, А.И. Иванова
Комната, общей площадью 17,8 кв.м.
12-15
440 000
22 000
20 000
д. 27, секция 5, к. 80
г.
Омск, ул. Красный Путь, д.
Квартира, общей площадью 58,6 кв.м.
В.В.
Шевченко
12-30
1
600
000
80
000
35
000
8, кв. 15
г. Омск, пр-кт Космический, д. О.С. Кербель
Квартира, общей площадью 43,5 кв.м.
12-45
1
068
800
53
000
30
000
17, кв. 54
(Чернова)
Жилое строение (садовый дом), общей площадью
36 кв.м., без права регистрации проживания
Земельный участок, площадью 621 кв.м., кадастро- г. Омск, ЦАО, СНТ «Керамик
Н.Г. Липченко
14-00
200 000
10 000
2 000
вый номер 55:36:080602:47, земли населенных
плюс», аллея 16, участок 696
пунктов – для сельскохозяйственного использования под садоводство
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 16 октября 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 16 октября 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 октября 2018 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.447-449.1. 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».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
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 по продаже заложенного недвижимого имущества, 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 ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора
о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к
заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения
торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным
приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий (к/у) Тараненко В.В. (ИНН 550200937340, СНИЛС
065005103002, Омск-122, ул. 5-й Армии, д.4, оф.1, т. (3812)248027, bankrot_omsk@mail.ru, член Ассоциации
«УрСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 10254024788980, адрес тот же) сообщает о проведении 06.11.18 г. в 11:00
открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника ООО
«НПО «Монтажстройпроект» (ИНН 5504110467, КПП 550401001, ОГРН 1065504004500, Омск-42, Иртышская
наб., 24, к.2А, конкурсное производство, решение АС Омской обл. от 27.11.14, А46-14048/2014) на площадке «Аукционы Сибири» в сети «Интернет» (www.ausib.ru). Лот 1: Дебиторская задолженность ФГУП «ГВСУ №
9» (ИНН 2452026745) в размере 30 988 254,93 руб., госпошлина – 177 941 руб. Начальная цена (Н/ц): 21 227
580,53 руб.; Лот 2: Дебиторская задолженность ООО «НПО «Мостовик» (ИНН 5502005562) в размере 71 735
967,08 руб. Н/ц: 28 694 386, 83 руб. Для участия - зарегистрироваться на площадке. НДС не облагается. Шаг на
повышение – 5% от цены. Прием заявок по месту торгов и задатков с 11:00 01.10.18 г. по 13:00 02.11.18 г. Итоги
в 12:00 06.11.18 г. по месту торгов. К заявке - доказательства перечисления задатка (10% от цены) по договору
о задатке на р/с должника № 40702810400290000344 в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Новосибирске, БИК 045004783,
кор/сч 30101810400000000783; в электронной форме: обязательство соблюдать требования торгов; действительную выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо нотариально заверенную копию; копии документов, удостоверяющих
личность, заверенный перевод на рус. язык документов о госрегистрации юр. лица или ИП (для ин.лица), копию
решения об одобрении, о совершении крупной сделки; наименование, сведения об организационно-правовой
форме, место нахождения, почтовый адрес, копии о полномочиях руководителя (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ.лица), № телефона, E-mail, ИНН; сведения о наличии (отсутствии), характере заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, к/у, сведения об участии в капитале заявителя
к/у, Ассоциации «УрСОАУ». Ознакомление: по адресу к/у в рабочее время периода приема заявок. Победитель
– участник, с наиболее высокой ценой за лот. В течение 10 дней с даты определения победителя, к/у заключает
договор купли-продажи. Оплата: не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам должника: р/с 40702810100290000343 в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Новосибирске, БИК 045004783, кор/сч
30101810400000000783.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 13 сентября 2018 года № 63-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
VIII Международного форума социальных предпринимателей
и инвесторов «ИННОСИБ-2018» (далее – оргкомитет)
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-443

21 сентября 2018 года

Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

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 судьи:
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Крутинский районный суд 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 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 22.10.2018. 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:
мировой судья судебного участка № 29 в Таврическом судебном районе Омской области
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 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 22.10.2018 Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «ОЗПМ» (ИНН 5508000722, ОГРН 1025500523762,
местонахождение: 644040, г. Омск, Овощной проезд, 7, в отношении которого решением Арбитражного суда Омской области от 10.06.2011 по делу №А46-11072/2010 введено конкурсное производство) Поляков Александр
Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009, адрес для направления корреспонденции: 630049, г.
Новосибирск, ул. Галущака, д. 3), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, местонахождение: 121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111), сообщает, что подведены
итоги торгов посредством публичного предложения (торговые процедуры на электронной торговой площадке
ООО «Фабрикант.ру» №№ 5064195, 5064199, 5064214), победителем торгов признана Логачева Наталья Евгеньевна (Россия, 630501, Новосибирская область, Краснообск, дом 109), с предложением о цене по лоту № 1
– 15 000 руб.; по лоту № 2 –120 000 руб.; по лоту № 3 – 122 000 руб. Заинтересованность победителя торгов по
отношению к должнику, конкурсному управляющему и кредиторам отсутствует. Участия в капитале победителя
торгов конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не принимают. Торги в форме открытого аукциона по лоту № 4 (торговая процедура № 1481051 на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру» (далее-ЭТП, адрес в сети
Интернет: https://www.fabrikant.ru), не состоялись, в связи с чем объявляется о проведении торгов в форме
открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества в следующем составе:
Лот № 4 Бетонные площадки на территории завода, инв. № 2000108. Начальная цена – 173278,80 руб. НДС
не облагается. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине
«шага аукциона», который составляет 5% от начальной цены лота. Прием заявок на участие в торгах начинается
24.09.2018 г. с 00-00 (здесь и далее время московское) и заканчивается 26.10.2018 в 23.59. Срок представления предложения о цене –01.11.2018 в 10.00 ч. и оканчивается по истечении 1 часа (если не поступило ни одного предложения), в случае поступления предложения о цене в течение 1 часа с момента начала представления
предложений, время представления предложений о цене продлевается на 30 мин. с момента представления
каждого из предложений и оканчивается по истечении 30 мин. после представления последнего предложения
о цене. Организатор торгов 01.11.2018 на ЭТП по истечении срока для представления предложений о цене
определяет победителя торгов. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество (лот). Сведения об имуществе, договор о задатке и проект договора купли-продажи имущества размещены на ЭТП. Ознакомление с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества, документами на имущество осуществляется в течение срока приема заявок по рабочим дням
с 10-00 до 17-00 (по местному времени) по предварительной записи по адресу: г. Новосибирск, ул. Галущка,
3, оф 1; ознакомление с имуществом – по месту его нахождения (г. Омск, Овощной проезд, 7). Предварительная запись по тел. +79147176549. К участию в торгах допускаются Заявители, своевременно подавшие заявки,
уплатившие в установленный срок задаток и представившие надлежащим образом оформленные документы
в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении. Заявка на участие в торгах составляется в
произвольной форме на русском языке в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ
(для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП) (действительны 30 дней с даты выдачи), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью заявителя. Заявки с приложенными документами на участие в торгах и
предложения о цене приобретения имущества размещаются на ЭТП. Заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о
задатке, а также перечисляет задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества в срок, обеспечивающий поступление задатка на дату составления протокола об определении участников торгов, на расчетный
счет ФГУП «ОЗПМ» (ИНН 5508000722) № 40502810244050000015 в ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641,
БИК 045004641. Риск несвоевременного зачисления суммы задатка несет заявитель. Перечисление задатка
заявителем без представления подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Победитель торгов подписывает договор купли-продажи в течение 5
дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить указанный договор. Оплата имущества производится Покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств за вычетом задатка на расчетный счет продавца: ФГУП «ОЗПМ», ИНН 5508000722,
ОГРН 1025500523762, р/с № 40502810744050000010 в Сибирском банке ПАО Сбербанка г. Новосибирск, кор.
счет № 30101810500000000641, БИК 045004641.
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Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 24 сентября 2018 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8, 11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.
Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.
Финансовый управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@
inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; Ассоциация «УрСО АУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф.1; ОГРН
1025402478980, ИНН 5406240676) объявляет о продаже имущества Сидоренко Кирилла Владимировича (24.08.1982 г.р.; 644043, г. Омск, ул.
Фрунзе, д. 1, корп. 3, кв. 138; СНИЛС 075-955-191 10; ИНН 550202544062; место рождения: г. Омск; Решением Арбитражного суда Омской
области от 29.11.2017 г. дело № А46-3744/2017 введена процедура реализации имущества), лот № 1: Квартира, общей площадью 103,9 кв.м.,
находящаяся на 10-м этаже жилого дома, расположенного по адресу: 644043, Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 3, кв. 138; кадастровый номер 55:36:040101:5867.
Начальная цена 3.649.600,00 руб. Имущество является предметом залога. Залогодержатель – АО «Газпромбанк».
Проведение открытых торгов в форме аукциона и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по
адресу: www.ausib.ru 01.11.2018 г. в 11-00ч. и 12-00ч. (время омское) соответственно. Задаток – 10% от начальной цены. Шаг аукциона – 5%
от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая.
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с
законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение
об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по адресу и телефону Организатора
торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка с 9ч. 24.09.2018 г. - 18ч. 26.10.2018 г. (время омское).
Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Финансовый управляющий в течение 5 дней заключает
с победителем торгов либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора с участником торгов, которым предложена наиболее
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата
по которому устанавливается в срок – 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи: Получатель
Сидоренко Кирилл Владимирович, ИНН 550202544062; специальный банковский счет № 40817810910430025479 в Банке ВТБ (ПАО), корр. сч.
№ 30101810450040000719, БИК 045004719.

АЗОВСКОМУ И ОДЕССКОМУ РАЙОНАМ ВЫДЕЛИЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СУБСИДИИ
Миллион рублей направят на разработку проекта строительства дороги к животноводческому
комплексу в селе Александровка. Еще 500 тыс. рублей – на проект реконструкции дороги к
производственной территории в деревне Сарат Одесского района.
На заседании областного правительства 19 сентября кабинет министров утвердил
распределение субсидий местным бюджетам двум муниципальным образованиям. Общая сумма выделенных средств – 1,5 млн рублей.
Как пояснил на заседании министр строительства и ЖКК Антон Заев, 1 млн рублей
пойдет на разработку проекта строительства дороги к животноводческой ферме в селе
Александровка.
Еще 500 тыс. рублей будут направлены Лукьяновскому сельскому поселению для
разработки проекта реконструкции дороги к производственной территории сельхозпроизводителя в деревне Сарат.
Помимо этого, кабмин одобрил сэкономленные во время торгов 24,5 млн рублей на
содержание региональных дорог.

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