
413 июня  2011 ГОДАнАШи ПОЧТОВЫЕ инДЕКСЫ 53028, 53023

Земельные ресурсы: продажа и аренда
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Репинского сельского поселения Калачинского района информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка:

1. Для сельскохозяйственного производства, 55:07:071504:241, площадью 7238 кв. м, расположен-
ный по адресу: д. Стеклянка, ул. Целинная, 52/1 Калачинского района.

Прием заявок в течение месяца с момента публикации сообщения в администрации Репинского по-
селения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области уведомляет о том, что 15.06.2011 г. в 16.00 часов в здании школы п. Магистральный состоятся 
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами 55:20:110601:584, 55:20:110601:648. Всех заинтересованных лиц просим принять 
участие. 

Глава сельского поселения В. Г. Богдан.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района  изве-

щает о возможности предоставления в аренду сроком на пять лет земельные участки из состава земель 
сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, расположенные 
по адресу: Омская область, Кормиловский район, Алексеевское сельское поселение, межселенная тер-
ритория:  с кадастровым номером 55:09:02 06 01:0285 площадью 4363047 кв.м

Обращаться по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул.Победы 7, тел. 
3-43-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «СтримЛогистик» Шилова О. М. объявляет, что повторные торги по про-

даже имущества ООО «СтримЛогистик» (инн 5506071566, 644010, Омск, Ч. Валиханова, 3), назначенные 
на 26.05.2011 г., не состоялись ввиду отсутствия заявок. В связи с этим организатор торгов -  иП Шилова 
Олеся Михайловна (644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 69-67, тел. 89136288562, omshilova@mail.ru) со-
общает о проведении торгов в форме публичного предложения, по продаже имущества ООО «СтримЛоги-
стик» (инн 5506071566, 644010, Омск, Ч. Валиханова, 3) на электронной площадке ОАО «Центр реализа-
ции» (инн 7704223493), по адресу http://www.CenterR.ru, в соответствии с ее регламентом.

Предметом торгов является: Лот №1 - «Земельный участок, площадью 241000 кв.м. расположенном 
в Омской области, Омского района, в Дружинском сельском поселении. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов - строительство и эксплуатация производственно-складских, офисных и торговых зданий 
и сооружений». начальная цена Лота №1 - 13 500 тыс. руб.

Цена предложения по лоту снижается каждый день на 3% от начальной цены, начиная с 10.00 москов-
ского времени 10.06.2011 года и до 17.00 московского времени 10.07.2011. по адресу в интернете: http://
www.CenterR.ru. К заявке должны быть приложены следующие документы: для юридического лица - за-
веренные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, инн, дове-
ренность (либо решение уполномоченного органа) на участие в аукционе, выписка из ЕГРюЛ (не старше  
14 дней); для физического лица - копия паспорта гражданина, согласие супруга (супруги) на приобрете-
ние имущества. 

Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже нач. 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.  
Со дня определения победителя торгов, прием заявок прекращается, с победителем торгов заключается 
договор купли-продажи в течение 5 дней. Оплата приобретенного на торгах имущества производится 
единовременно в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи. Ознакомиться с лотами, их 
характеристиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 
8 (3812) 61-50-89. Проект договора купли-продажи размещен на сайте http://www.CenterR.ru..        

Главное управление по земельным ресурсам Ом-
ской области информирует о проведении аукциона по 
продаже земельных участков из земель населенных 
пунктов, находящихся в государственной собственно-
сти до разграничения государственной собственности 
на землю.

Предмет аукциона: земельные участки, из состава 
земель населенных пунктов, для строительства. 

Форма торгов и подачи предложений о размере 
стоимости земельного участка: открытый аукцион по 
составу участников, по форме подачи заявок и по фор-
ме подачи предложений о цене.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: установле-

но в 140 м юго-западнее относительно здания, имею-
щего почтовый адрес: г. Омск, ул. 3-я новороссийская, 
д. 34 в Кировском административном округе.

Площадь земельного участка: 779 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме рас-

положения земельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденной распоряжением депар-
тамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Омска от 02.09.2010 года № 778-р.

Обременения, ограничения в использовании: от-
сутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:13 01 26:4241.
Разрешенное использование земельного участка: 

для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: 

в соответствии с градостроительным обоснованием 
на размещение объекта строительства от 28.06.2010 
года № 1010, утвержденным департаментом архитек-
туры и градостроительства Администрации города 
Омска.

наличие предварительных технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и о плате за подключение: водоснабжение и 
водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 280000 (две-
сти восемьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: установ-

лено в 85 м северо-восточнее относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Завертяева, д. 
9, корп. 3 в Центральном административном округе.

Площадь земельного участка: 770 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме рас-

положения земельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденной распоряжением депар-
тамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Омска от 02.09.2010 года № 790-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земель-

ного участка расположена надземная теплотрасса без 
правоустанавливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:080101:3322.
Разрешенное использование земельного участка: 

для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: 

в соответствии с градостроительным обоснованием 
на размещение объекта строительства от 14.12.2009 
года № 898, утвержденным департаментом архитек-
туры и градостроительства Администрации города 
Омска.

наличие предварительных технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и о плате за подключение: водоснабжение и 
водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 200000 (две-
сти тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: установле-

но в 30 м севернее относительно жилого дома, имею-
щего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Кленовая, д. 2 в 
Центральном административном округе.

Площадь земельного участка: 1003 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме рас-

положения земельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденной распоряжением депар-
тамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Омска от 29.04.2010 года № 367-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земель-

ного участка расположен кабель связи, огороды без 
правоустанавливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:080102:504.
Разрешенное использование земельного участка: 

для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: 

в соответствии с градостроительным обоснованием 
на размещение объекта строительства от 27.02.2010 
года № 945, утвержденным департаментом архитек-
туры и градостроительства Администрации города 
Омска.

наличие предварительных технических условий 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и о плате за подключение: водоснабжение и 
водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 110000 (сто 
десять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: установ-

лено в 215 м северо-западнее относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 4-я Заречная, 
д. 9а в Центральном административном округе.

Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме рас-

положения земельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденной распоряжением депар-
тамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Омска от 04.12.2009 года № 1056-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земель-

ного участка расположены огороды без правоустанав-
ливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:120202:1091.
Разрешенное использование земельного участка: 

для строительства индивидуальных жилых домов.
Параметры разрешенного строительства объекта: 

в соответствии с градостроительным обоснованием 
на размещение объекта строительства от 01.06.2009 
года № 764, утвержденным департаментом архитек-
туры и градостроительства Администрации города 
Омска.

наличие предварительных технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и о плате за подключение: водоснабжение и 
водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 110000 (сто 
десять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 5
Местоположение земельного участка: установле-

но в 120 м юго-восточнее относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, микрорайон Кру-
тая Горка, ул. Крутогорская, д. 3 в Октябрьском адми-
нистративном округе.

Площадь земельного участка: 833 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме рас-

положения земельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденной распоряжением депар-
тамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Омска от 21.04.2010 года № 313-р.

Обременения, ограничения в использовании: от-
сутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:020105:552.
Разрешенное использование земельного участка: 

для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: 

в соответствии с градостроительным обоснованием 
на размещение объекта строительства от 10.11.2009 
года № 869, утвержденным департаментом архитек-
туры и градостроительства Администрации города 
Омска.

наличие предварительных технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и о плате за подключение: водоснабжение и 
водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 93500 (девя-
носто три тысячи пятьсот) рублей.

«Шаг аукциона»: 4000 (четыре тысячи) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 6
Местоположение земельного участка: установле-

но в 140 м юго-восточнее относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, микрорайон Кру-
тая Горка, ул. Крутогорская, д. 3 в Октябрьском адми-
нистративном округе.

Площадь земельного участка: 806 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме рас-

положения земельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденной распоряжением депар-
тамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Омска от 21.04.2010 года № 314-р.

Обременения, ограничения в использовании: от-
сутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:020105:562.
Разрешенное использование земельного участка: 

для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: 

в соответствии с градостроительным обоснованием 
на размещение объекта строительства от 10.11.2009 
года № 870, утвержденным департаментом архитек-
туры и градостроительства Администрации города 
Омска.

наличие предварительных технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и о плате за подключение: водоснабжение и 
водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 85000 (во-
семьдесят пять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 4000 (четыре тысячи) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, время и порядок осмотра земельных участ-

ков: с момента публикации информационного со-
общения по указанному местоположению земельного 
участка в любое время самостоятельно.

Организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукциона: 
Главное управление по земельным ресурсам Омской 
области.

Основания для проведения аукциона: Распоряже-
ния Главного управления по земельным ресурсам Ом-
ской области от 23 марта 2011 года №№ 240-р, 241-р, 
от 13 мая 2011 года №№ 522-р, 523-р, 526-р, от 25 мая 
2011 года № 586-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 
11 июля 2011 года, 11 часов 00 минут, Главное управ-
ление по земельным ресурсам Омской области (г. 

Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 
416, конференц-зал).

Срок внесения задатка: с момента опубликования 
извещения по 5 июля 2011 года.

Порядок внесения задатка: перечисление на ни-
жеуказанный расчетный счет:

Получатель: Министерство финансов Омской об-
ласти (Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области л/с 804010016).

инн 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. Омск
БиК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «назначение платежа» указать: Задаток 

для участия в аукционе ______________ за земельный
                                  (дата проведения)
участок с кадастровым номером
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: за-

явка предоставляется заявителем (либо представите-
лем претендента на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности) в сроки, указанные в 
извещении, и регистрируется в журнале регистрации 
заявок с указанием даты и времени подачи заявки. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка, поступившая по истече-
нии срока приема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю.

Отзыв заявок на участие в аукционе осуществля-
ется претендентами до окончания срока приема зая-
вок, с уведомлением в письменной форме Главного 
управления по земельным ресурсам Омской области. 

Организатор торгов обязан возвратить внесен-
ный задаток претенденту в течение 3 банковских дней 
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников торгов.

Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красног-
вардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно № 7 (еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья), контактные 
телефоны: 24-52-29, 94-82-25.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
6 июня 2011 года с 9.00 часов.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 6 июля 2011 года до 15.00 часов.

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 7 июля 2011 
года, 11.00 часов, претенденты приобретают статус 
участников аукциона с момента подписания комисси-
ей по проведению аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков  для строительства протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1. непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2. непоступление задатка на счет, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе;

3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с федеральными законами не 
имеет права приобретать в собственность земельные 
участки.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, осуществляется Главным управ-
лением в течение трех дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона: не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

  Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной 
цены земельного участка или начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены или начального размера 
арендной платы и каждой очередной цены или размера 
арендной платы в случае, если готовы купить земель-
ный участок или заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой или размером арендной платы;

- каждую последующую цену или размер арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены или размера арендной платы на «шаг аукци-
она». После объявления очередной цены или размера 
арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену или размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых ку-
пить земельный участок или заключить договор арен-
ды в соответствии с названной аукционистом ценой 
или размером арендной платы, аукционист повторяет 
эту цену или размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной 
цены или размера арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

 -по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже земельного участка или права на заключение 
договора его аренды, называет цену проданного зе-
мельного участка или размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, 
если:
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1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной 

цены предмета аукциона ни один из участников не зая-
вил о своем намерении приобрести предмет аукциона 
по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся 
по причине: в аукционе участвовали менее двух участ-
ников, единственный участник аукциона не позднее 
чем через десять дней после дня проведения аукциона 
вправе заключить договор купли-продажи или договор 
аренды выставленного на аукцион земельного участ-
ка, а орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления, по решению которых проводился 
аукцион, обязан заключить договор с единственным 
участником аукциона по начальной цене аукциона.

Место и срок подведения итогов аукциона: Глав-
ное управление по земельным ресурсам Омской об-
ласти (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, 
конференц-зал), 11 июля 2011 года.

Перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка (в двух экземплярах);

- выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуальных предпри-
нимателей, копии документов, удостоверяющих лич-
ность, - для физических лиц;

- платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение задатка;

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.

В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

Перечень документов, предоставляемых претен-
дентам для ознакомления:

- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного участка;
- технические условия о возможности подклю-

чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение;

- градостроительное обоснование на размещение 
объекта строительства.

Срок заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка: не позднее 5 дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Проект договора купли-продажи земельного участка:

ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка, расположенного в городе Омске

г. Омск       «___»_____________ 20__года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Глав-
ного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основа-
нии Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом 
Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным 
ресурсам Омской области от ________ 20___ года № _____ «О распределении обязанностей между ру-
ководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 
20__ года, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________
__ в лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ____ приема заявок от ________20___ года, протоколом № _____ 

о результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20___ года (далее – 
Протокол № 2), состоявшегося _______ 20___ года по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, при-
лагаемым к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, Продавец обязуется 
передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный уча-
сток, находящийся в государственной собственности, расположенный в городе Омске и относящийся к 
категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв. м, именуемый в дальнейшем Участок, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью. 

1.2. Кадастровый номер Участка_____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено ________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка: _____________________________________
1.5. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приема-

передачи.

2. СТОиМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2 и составляет ________ (______________) 

рублей.
2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казна-
чейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления 
договора. Оплата стоимости Участка производится в рублях. 

В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать
804 1 14 06012 04 0000 430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «назначение платежа» 

указывать дату и номер настоящего договора.
Сведения о реквизитах счета:
а) получатель: инн 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской 

области (администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска, 

БиК 045209001.
2.3. налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Покупателем допол-

нительно в сроки, установленные налоговым законодательством.

3. ПРАВА и ОБяЗАннОСТи СТОРОн
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

Договором.
3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, 

предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

права собственности на Участок.
3.2.5. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего до-

говора.

4. ОТВЕТСТВЕннОСТЬ СТОРОн
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 на-

стоящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.

4.3. Платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, Покупатель перечисляет Получателю.

5. РАССМОТРЕниЕ и УРЕГУЛиРОВАниЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или Арби-
тражным судом Омской области.

6. ФОРС-МАЖОРнЫЕ ОБСТОяТЕЛЬСТВА
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-
дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего 
договора.

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой сторо-
не в трехдневный срок со дня их наступления. 

Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.

7. ПРОЧиЕ УСЛОВия
7.1. Покупатель подтверждает Продавцу, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют 

обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что 
он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.

7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения 
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

7.3. настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Омской области.

8. юРиДиЧЕСКиЕ АДРЕСА и ПОДПиСи СТОРОн
ПРОДАВЕЦ: 
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.
инн 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000

ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________инн_____________паспорт_________ 
телефон: _____________

ПОДПиСи СТОРОн:
От Продавца:                           От Покупателя:
                                                                
______________ /____________/             _______________ /______________/
        подпись                                                          подпись

«____» ______________ 20 __ г.              «____» _______________20__  г.
          М.П.                                                                               М.П.  

АКТ
приема-передачи земельного участка, находящегося в государственной собственности 

до разграничения государственной собственности на землю и расположенного на территории 
города Омска

город Омск                                                «___» __________ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое 
в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресур-
сам Омской области _________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по 
земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом  Губернатора Омской области от 16 июня 
2006 года

№ 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области
от ____________ 20___ года № ___ «О распределении обязанностей между руководителями Главного 

управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной сто-
роны,___________________________________________________ ____________________________________________

                            (полное наименование юр. лица, либо фамилия, имя, отчество физ. лица)
именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице_________________________________
            (для юридических лиц либо представителей физических лиц)
действующего на основании______________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и 
расположенного в городе Омске, от «___» __________ 20__ года №__________ произвели прием и передачу 
земельного участка в состоянии пригодном для использования по целевому назначению, находящегося в 
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и располо-
женного в городе Омске (далее - Участок), имеющего следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
2. Площадь Участка: ____________________________________________________
 (согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: _________________________
5. Разрешенное использование Участка: ___________________________________
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__»_____20__ года
№ _______ Покупателем произведена в полном объеме.

Продавец Участок сдал:                        Покупатель Участок принял:

________________  /__________/                   ________________ /__________/

Формы заявок на участие в аукционе:

Форма № 15 
Главное управление по земельным 

ресурсам Омской области 

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,  находящегося в 

государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя): ______________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________, 

кем выдан ___________________________________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-

ля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________ № 
______________, от _________________, кем выдано ______________________________________________

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также 
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________

7. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
8. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв.м для исполь-
зования в целях ___________________________________________________________________________________,

                                             (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено__________________________________________________________
_____________________________________________________________________(далее– земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания ука-
занного протокола;
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2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стои-

мостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного 
участка, и суммой внесенного задатка.

10. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с прото-
колом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора 
между заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка:__________________________________________________________
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: _________________________________  ___________________
                      (фамилия, имя, отчество)                                                   (подпись)
«___» __________ _____ года

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________
   _________________________________     ___________________
  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                                                  (подпись)
                          организатора аукциона)   

Форма № 16
Главное управление по земельным

ресурсам Омской области 

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю

1.Полное наименование юридического лица: _________________________ _____________________________
_________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-
ческого лица: ____________________________________________________________________________.

3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 
представителя юридического лица): _______________________________________________________________

4. наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-
щее заявление: ____________________________________________________________________________

5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____
________________________________________________________________________________________

6. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
7. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного 
пункта с кадастровым номером ________________________, площадью _______________________________ кв.м 
для использования в целях _____________________________________ ____________________________________, 

                                                                                                          (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания дан-
ного протокола;

2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стои-
мостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного 
участка, и суммой внесенного задатка.

9. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с прото-
колом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора 
между заявителем и организатором аукциона.

10. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: _________________________________  ___________________
                         (фамилия, имя, отчество)                                             (подпись)
«___» __________ _____ года

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ________________________

   _________________________________     ___________________
  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                                              (подпись)
                          организатора аукциона)   

Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 24-52-29, 94-
82-25.

Официальный сайт Правительства Омской области в сети интернет: Омская Губерния www.
omskportal.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет директоров закрытого акционерного общества Проектно-промышленно-строительно- ремонт-

ного объединения «Омскагропромдорстрой» сообщает акционерам о том, что 30 июня 2011 года в 17-00 
часов в кабинете генерального директора ( г. Омск-15. ул. Ключевая,37) состоится годовое  собра-ние 
акционеров. Регистрация участников собрания с 16-00 до 16-30 .

Повестка дня.
1. избрание счетной комиссии.
2. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2010 года.
3. Рассмотрение отчета аудитора общества по итогам 2010 года.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и 

убытков общества за 2010 год.
5. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
6. избрание членов совета директоров общества.
7. избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
С материалами к собранию можно ознакомиться с 20 по 30 .06. 2011 года по адресу г. Омск, ул. Клю-

чевая, 37 (ул. 22 Декабря, 90) в приемной у секретаря, телефон 55-30-68.
на собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, доверенно-

му лицу – нотариально заверенную доверенность). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Сибирский капитал» (место нахождения: г. Омск, пр. К. Маркса, 20, 

оф. 401)  информирует акционеров о проведении 29.06.2011 г. в 14.00 часов повторного годового общего 
собрания акционеров, которое состоится в ОАО «Автотранспортное предприятие № 1 «Омскагропром-
стройтранс» по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282. 

Регистрация участников собрания проводится 29.06.2011 г. с 13.00 часов  по адресу: г. Омск, ул. Ор-
джоникидзе, 282. 

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоя-
нию реестра на 25.04.2011 г.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирский капитал»:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2010 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) за 2010 

г., распределение прибыли по результатам 2010 г.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2010 г.
4. избрание членов Совета директоров Общества.
5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, подлежащими представлению на повторном годовом общем собрании, акционеры 

могут  ознакомиться, начиная с 6.06.2011 г. в Омском  филиале ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. 
Омск, ул. Фрунзе, 80 (ТОК «Флагман»), к. 726 (по рабочим дням с 10 до 16 часов, в пятницу – до 14 часов) 
и в ОАО «Сибирский капитал» по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 20, оф. 401 (по рабочим дням с 9 до 17 
часов, в пятницу – до 16 часов).

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных  обществах» бюллетени для голосования на повторном 
годовом собрании акционеров вручаются с 9.06.2011 г.  в ОАО «Сибирский капитал» по адресу: г. Омск, 
пр. Маркса, 20, оф. 401 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность). 

Совет директоров ОАО «Сибирский капитал»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие № 1 «Омскагропромстройтранс»
место нахождения и почтовый адрес: Россия, 644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 282.
Сообщаем акционерам общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АТП-1 

«ОАПСТ» в форме собрания.
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2011 г.  в 15 - 00 часов.
Место проведения общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. Омск, ул. Орджони-

кидзе, 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 – 23 мая 2011 г.
ПОВЕСТКА Дня годового общего собрания акционеров:
1.избрание членов Счетной комиссии
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансо-
вого года

3. избрание членов Совета директоров
4. избрание Ревизора Общества
5. Утверждение  аудитора  Общества
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий 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 прове-
дению общего собрания, можно ознакомиться за двадцать дней до даты проведения собрания в рабочее 
время  ( с 9-00 часов до 17-00 часов)  по адресу г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 282, административное 
здание ОАО АТП-1 «ОАПСТ».

Совет директоров ОАО АТП-1 «ОАПСТ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий иП ивановой и.В. извещает о проведении 6.07.11 в 13:00 торгов 

по продаже имущества должника посредством открытого аукциона но продаже имущества, на-
ходящегося по адресу: г. Омск. пр. Карла Маркса, 18. охраняемая автостоянка.

Лот 1 а/м FORD FOCUS. 2006 г. нач. цена - 286 300 руб.
Организатор аукциона - Козелков Д. В.( 63000, г. новосибирск. ул. нижегородская. 27/1 оф. 

32 тел. (913)9169905. е-mail: kerlaeda2@mail.ru.
К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица, кот. могут быть признаны покупателями 

по зак-ву РФ, своевременно подали заявку, предоставили оформлен. надлеж. образом док-ты и 
внесли задаток.

К заявке прилагаются:
юр. лицам: док-т о внесении задатка; заверен. копии учред. док-ов; свид-ва о гос. рег-ции, 

о постановке на налог. учет, выписка из ЕГРюЛ: копии док-ов о назначении рук-ля; письм. раз-
решение органа упр-я претендента, разреш-е приобретение имущ-ва (если требуется уставом).

Физ. лицам: копии док-ов, подтверж. внесение задатка; удостов-е личности, доверенность.
Задаток в размере 20% от нач. цены лота необходимо перечислить на счет организатора 

торгов не позднее 6.07.11 (Банк получателя:000 КБ «Взаимодействие» 1111:5404110583 КГП 
1:540601001 К/С:30101810400000000803 Р/С :42301810100000001903). С проектом договора о 
задатке можно ознакомиться по адресу приема заявок.

Предложения по цене имущ-ва объявляются уч-ками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов. Шаг аукциона - 5% oт нач. цены лота.

Требования к форме заявки и прилаг. к ней док-там содержатся в Положении о проведении 
торгов, с кот.  можно ознак-ся по адресу приема заявок: тел. (913)9169905.

Заявки принимаются с полным комплектом необход, док-ов.
Предвар. ознак-е с хар-ками обьектов торгов, прием заявок произв-ся по адресу  проведения 

торгов 13.00-17.00 ежедн. кр.выходных и прекращается 6.07.11.
Победителем торгов по каждому лоту признается участник, предлож-й наиболее высокую 

цену. В день провед-я торгов организатор и победитель торгов подпис-т протокол, заключают 
договор купли-продажи в теч. 5 дней. Условием перехода прав на им-во явл-ся поступление 
ден. средств на счет организатора от покупателя в теч. 10 дней с даты заключ-я договора купли-
продажи.

Торги состоятся по адресу: 644020. г. Омск. ул. Ф. Крылова, 2а, оф. 42.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, 

e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550702062074; СниЛС 066-731-508-73; нП «СМСОАУ»: 
644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРн 1025402478980, инн 5406240676) объявляет о продаже 
имущества ЗАО «ТПК «Эль-Порт» (644042, г. Омск, ул. М. Жукова, 18/10, офис 323; ОГРн 1025500974784; 
СниЛС 065-003-05292; Решением Арбитражного суда Омской области от 15.06.10 г. дело № А46-
25258/2009 введена процедура конкурсного производства) без проведения торгов:

аппарат сварочный-950р.; АТС бензопила-2250р.; витрины: из стекла 7 шт-9900р., Оптима-5400р., 
газоанализатор 4-х компонентный с принтером-12000р.; диван мод. 655 LEVANTE-1500р.; емкости: для 
дизтоплива-55500р., для ДТ (общая)-62500р.; иБС-1750р.; инвенторная сплит-система-4950р.; кассо-
вый аппарат меркурий 1512474-2500р.; кондиционер-7700р.; короб световой-17500р.; ксерокс-1300р.; 
машина для мытья полов-3500р.; моющий аппарат-7500р.; МФУ Panasonic-3450р.; насосные агрегаты: 
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иртыш-3050р., топливный-550р.; подъемники: 2-стоечный,эл-гидр. ОМА-513 (4,0 т)-47000р., 2-хст. 5т 
П187 – 3 шт. – по 32500р., 4-хстоечный П 178 – 36500р., ДАРЗ-29000р.; пресс гидравлический-6000р.; 
принтер-950р.; рекламный щит-10500р.; сварочные: автомат SW 7800-800р., полуавтомат СПАКС-
6000р.; СВЧ-печь-450р.; секционные промышленные ворота на проем-30000р.; системы: вентиляции 
на СТО-28500р., видеонаблюдения-6100р.; системные блоки: 1250р., 2100р., (диагностика)-1250р.; 
станок заточной-4600р.; стенды: компьютерный сход-развал-103000р., СКиФ-12500р.; стол-350р., 
телевизор-1450р.; тумбы кухонные-8150р.; шкафы-купе: 10800р. и 5950р.; шкаф-кухонный навесной 2 
шт.-5950р.; ворота автоматические-28500р.; станки: Малоярославовец-113000р., для регулировки света 
фар-18500р., для регулировки света фар-14500р., токарный 16К20П-71000р.; Электротельфер-29000р.; 
запасные части, масла для автомобилей (с полным перечнем, количеством, стоимостью можно ознако-
миться по адресу конкурсного управляющего, а также на сайте Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве: http://www.fedresurs.ru/). 

Конкурентные заявки собираются по указанному выше адресу конкурсного управляющего в те-
чение одной недели с даты публикации в газете «Коммерсантъ». Продажа имущества осуществляется 
по наибольшей цене, предложенной покупателем, но не менее указанной стоимости имущества. В за-
явке должно быть указано предложение о цене приобретаемого имущества. Оплату производить по 
следующим реквизитам: Получатель ЗАО «ТПК «Эль-Порт», инн 5504058898; КПП 550401001; Р/с № 
40702810845000102833 в ОАО «Сбербанк России»; БиК 045209673; корр. сч. № 30101810900000000673. 
В сообщениях от 25.03.11 г. и 13.05.11 г. реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи чи-
тать так: «… в ОАО «Сбербанк России»; БиК 045209673; корр. сч. № 30101810900000000673.»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий Черняков Олег Михайлович (член нП СГАУ г. Омск-10, а/я 5135)-органи-

затор торгов имущества КФХ Канунников Дмитрий Сергеевич инн 550609825469 объявляет о прода-
же нижеследующего имущества должника посредством публичного предложения: Лот№1-19912860 
руб, в т.ч.: Здание фермы для  КРС,  2969,6 кв.м.2007г.в.расположенного  Омская область, Горьковский 
район, с. Красная Поляна 400 метров от жилой застройки по ул. Гагарина, 15; Земельный участок для 
с/х производства.16384 кв.м.; животные КРС   114 шт,  в залоге;    КРС 115шт; Линия навозоудаления 
(Транспортер шнековый горизонтальный ТШн-250 (1 шт. – 9м, 1 шт. сдвоенная 18м)2008г.в.; 4 ед. Гори-
зонтальных транспортера ТСн-160А, 2008г.в.; Высоковольтная линия – 0,4 кВ с проводом сечением А-25 
на ж/б опорах 2008г.в.  в залоге; Анализатор молока «Клевер-2» 2009г.в.,  Танк охлаждения молока Miller 
О-700 2004г.в. в залоге; Телята  2009 года  37 шт, в залоге; Телята  2010 года 27 шт, в залоге; Водораз-
датчик 0,33куб.м.2005г.в.  в залоге. ЛОТ №2 - 977940 руб. в т.ч.  Сеялка-культиватор СКП-2,1 в кол-ве 
6 шт 2005г.в.в залоге Сеялка-культиватор СКП-2,1 в кол-ве 6 шт 2006г.в.в залоге. Лот№3 -602955 руб. 
Экскаватор ЭО 2621 В3 (на базе трактора юМЗ-6АКМ.40) 2007г.в. залог. Лот№4 - 20430руб. Грейфер-
ная навеска, 0,8тн 2004г.в. залог. ЛОТ №5-435600  руб а/м HYUNDAI TERRACAN 2001г.в. залоге. ЛОТ №6- 
152550руб. а/м ВАЗ-21104 2007г.в. залог. ЛОТ№7-320400руб а/м FORD MONDEO 2006г.в. залог. ЛОТ №8 
– 181620руб. а/м ВАЗ-21214 2007г.в. залог.  ЛОТ№9 – 406350руб в т.ч. а/м КАМАЗ-55102 1985г.в. залог; 
ГКБ 8527 1990г.в. залог. ЛОТ №10 -87435руб  а/м  ГАЗ 3307 цистерна 1993г.в. залог. ЛОТ№11-23535 руб. 
ЗиЛ ММЗ 554 1985г.в. залог ЛОТ №12- 381600 руб. Земельный участок 125,0 га  (С/Х) назначения у д. 
Спасское Кадастровый №: 55:04:040802:0013.  залог. ЛОТ №13 – 344970руб. Земельный участок  113,0 га  
земли С/Х назначения у д. Спасское, Кадастровый №: 55:04:040802:0010.  залог. ЛОТ №14- 885375 руб 
Земельный участок  2900000 кв.м. земли С/Х назначения кадастровый №: 55:04:040802:0111. В залоге. 
ЛОТ №15 – 40545руб. Земельный участок  132800 кв.м. земли С/Х назначения  с. Спасское, кадастро-
вый №: 55:04:040802:0012. в залоге. ЛОТ №16 -374670руб. Земельный участок 122,72 га. земли С/Х на-
значения у с. Спасское, Кадастровый №: 55:04:040802:0011. в залоге. ЛОТ№17- 824265руб. Земельные 
участки  270 га. общая долевая собственность  на землях С/Х назначении в границах Краснополянского 
с/п кадастровый номер: 55:04:000000:39. ЛОТ №18 - 97650руб 2/749 Доли (32 га). в праве  общей соб-
ственности на земельный участок  119760000 кв.м. земли С/Х назначения  в границах Краснополянского 
с/п округа. Кадастровый номер: 55:04:000000:0039. ЛОТ№19- 49005руб. 1/35 Доля в праве  общей соб-
ственности на земельный участок  площадью 5620000 кв.м. земли С/Х  назначения Омская область, Горь-
ковский район, Краснополянский с.о. в районе урочища исаевские. Кадастровый №: 55:04:040802:0018. 
ЛОТ №20 - 48825руб.  Земельный участок 160000 кв.м. земли С/Х назначения  у с. Красная Поляна, Ка-
дастровый №: 55:04:040803:0070. ЛОТ №21 -439650руб. Земельный участок 1440000 кв.м. земли с/х 
назначения Кадастровый номер: 55:04:040802:138. ЛОТ №22- 390780руб. 8/1024 Доли (32 га). в праве  
общей собственности на земельный участок расположенный на землях Краснополянского з/0 в границах 
земельного массива, общей площадью 16384 га  земель среднего качества, земли С/Х назначения, када-
стровый № 55:04:0408. Указанная цена Лотов последовательно снижается на 10% каждые 10 дней с  даты 
публикации  настоящего сообщения  в газете «Коммерсант» от 4.06.2011.  Победителем признается лицо, 
которое первым представит в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Заявка с предложением по цене подается в письменной форме с приложением  по описи: документ о 

внесении задатка, выписка из ЕГРюЛ/ЕГРиП; нотариально заверенные копии свидетельств о включении 
в ЕГРюЛ, постановке на налоговый учет; учредительных документов; документ, подтверждающий пол-
номочия руководителя, полномочия заявителя; копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица); для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
госрегистрации юр. лица или физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя. Задаток в раз-
мере 20% предложенной цены перечисляется:  на р/сч  40802810909000000241   иП Канунников Дмитрий 
Сергеевич,  в Омском РФ ОАО «Россельхозбанк», кор/счет 30101810900000000822, бик 045209822. ито-
ги торгов в форме публичного предложения оформляются протоколом в день определения победителя. 
С победителем заключается договор купли-продажи в течение 5 дней. Срок полной оплаты – 30 дней с 
даты  заключения договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора, 
внесенный задаток ему не возвращается. 

Получение  информации  по имуществу, заключение  договоров задатка, прием заявок производится по 
адресу г. Омск, ул. Герцена 19, каб.106  по рабочим дням с 14.00 до 16.00 местного времени  либо по пред-
варительной записи по тел  8(3812) 25-26-03.  Почтовый адрес: г. Омск-99, а/я  8740 для Чернякова О.М.. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Конкурсный управляющий - Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: 

am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06) сообщает о том, что ОТКРЫТЫЕ ТОРГи В ФОРМЕ АУКЦиОнА, на-
значенные на 05.03.11 г. по реализации имущества ЗАО «СТО «Эль-Порт» в 15-00, ЗАО «Омскмост» - в 
16-00 признаны несостоявшимися. В этой связи, объявляются повторные ОТКРЫТЫЕ ТОРГи В ФОРМЕ 
АУКЦиОнА со снижением начальной цены на 10%:

№ 
Лота

Собственник 
имущества наименование имущества

начальная 
цена лота,

руб.

Шаг аукциона, 
руб.

1 ЗАО «СТО 
«Эль-Порт»

2-х эт. нежилое строение – ремонтно-механические мастер-
ские, СТО, площадь 4847,5 кв.м, лит. Е, адрес: Омск, ул. 3-я 

Казахстанская, 4 (залог); 
автоматические ворота – 2 шт.; ж/б забор; зенитные фонари 
– 14 шт.; котел DE DIETRICH GT K 230 кВт – 2 шт.; котельная.

31 256 100 1 736 450

1 ЗАО 
«Омскмост»

2-х эт. нежилое строение, площадь 1749,2 кв.м, лит. Д, 
инв.№ 682435, адрес: Омск, ул. 3-я Казахстанская, 6А. (за-

лог);  ТП 5024.
10 761 840 597 880

Задаток – 1% от начальной цены. Порядок ознакомления с предметом торгов, оформления участия 
в торгах, оплаты задатка и выявления победителя торгов, порядок и срок заключения договора купли-
продажи, условия и сроки платежа, реквизиты счетов, указаны в объявлении  от 26.01.2011 г. стр. 23.

Торги состоятся 28.04.2011 г. ЗАО «СТО «Эль-Порт»: в 12-00, ЗАО «Омскмост»: в 12-30 по адресу: г. 
Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404. Подведение результатов торгов в месте и в день проведения торгов. 
Заключить ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ и подать ЗАяВКи с приложением документов, согласно ПЕРЕЧню, ука-
занному в форме заявки, можно по вышеуказанному адресу Организатора торгов в рабочие дни с 21.03-
22.04.2011 г. т/ф: (381-2) 51-15-06.»

Счет на оплату объявления прошу направить по адресу: 644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404 
или по факсу (381-2) 51-15-06, конкурсному управляющему ЗАО «Омскмост».

Конкурсный управляющий ЗАО «Омскмост» О. А.Кратько.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Тюмень-Консалт» (г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64, оф. 15, тел. 8(3452) 622702, tmn-

consalt@mail.ru) - организатор торгов, сообщает о результатах проведения торгов 18.05.2011г. (публика-
ция Омский вестник № 14 от 08.04.2011г.) торги признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок. 
Также организатор торгов сообщает о проведении открытых торгов по продаже отдельными лотами сле-
дующего имущества посредством публичного предложения:

№ лота наименование начальная цена 
(руб.)

1 Маршрутизатор Cisco (модульный, с БП, Flash 128МВ)+ 3 модуля 133 887,60
2 иБП АРС Symmetra LX 16rVA 206 236,80
3 иБП АРС Symmetra LX 16rVA 206 236,80
4 Dell (Сервер РЕ6850 Quad DC 7140 3.4/32/3.5 5x146 15DVD/FD/PERC5/DRAC4/QLE) 160 380
5 Dell Система хранения Dell-EMC CX3-40f FC4 SPE Dual SP 1 710 878,40
6 Dell (Шасси РЕ 1955/КVM/DRAC*2/Switch Cisco 3030*2) 118 030,50
7 Ленточный массив Dell (PowerVault TL4000 LTO4 800/1/6Tb with 2 Fiber Channel) 146 336,40
8 Dell (Сервер Blade PE1955 Two QC xE5345 2.33/16G/SAS 2.5 2x73G) 601 041,60
9 Dell Дисковый массив Dell-EMC for CX3-40f DAE4P-OS/15x146G FC4 15K 174 516,30

10 Рельсы Dell (2 Posts Rails for Non-Dell Rack P860) 118 030,50
11 Рельсы Dell (2 Posts Rails for Non-Dell Rack P860) 118 030,50
12 Рельсы Dell (2 Posts Rails for Non-Dell Rack P860) 118 030,50

Величина снижения начальной цены продажи 
имущества в каждом отдельном периоде составля-
ет 8 % от вышеуказанной начальной цены имуще-
ства. Срок, по истечении которого последователь-
но снижается начальная цена, составляет 3 дня.

Для участия в продаже путем публичного пред-
ложения претенденты подают заявки на приобре-
тение Лота с указанием цены его приобретения. 
Форма предоставления предложений о цене иму-
щества письменная, открытая. Прием заявок на 
участие в торгах и предложений о цене имущества 
производится с 06.06.2011 г., с 10.00 до 12.00, по 
адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64, 
оф. 15, тел. 8(3452)622702.

Содержание заявки (сведения о заявителе): 
наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр.лиц); 
ФиО, паспортные данные, место жительства (для 
физлиц); телефон, адрес электронной почты; све-
дения о наличии/отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего, сведе-
ния о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются оригинал либо засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия 
выписки из ЕГРюЛ (для юрлица) либо ЕГРиП (для 
иП); копии документов, удостоверяющих личность 
(для физлиц); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); до-
кументы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; удо-
стоверенная подписью заявителя опись представ-
ленных документов; копия платежного документа 
об уплате задатка.

Размер задатка - 10% от начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определен-
ного периода проведения торгов. Задаток вно-
сится с 06.06.2011г. по следующим реквизитам: 
ООО «Тюмень-Консалт», инн 7203237600, КПП 
720301001, р/с 40702810127000000223 в Фи-
лиале ОАО «БинБАнК» в Тюмени г. Тюмень, к/с 
30101810500000000674, БиК 047106674.

Основанием для внесения задатка является 
договор о задатке, заключаемый между организа-
тором торгов и претендентом.

Проект договора о задатке: г. Тюмень «_» ______ 
2011г., Организатор: ООО «Тюмень-Консалт», дей-
ствующий на основании договора об оказании 
услуг № _ от «_» _____ 2011г., и Претендент: ___, в 
лице ___, действующий на основании ___, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем: 1. В 
соответствии с информационным сообщением в 
издании «___» от __ о проведении торгов в форме 
аукциона, Претендент перечисляет на расчетный 
счет Организатору задаток за участие в аукционе 
в размере 10% от начальной цены лота. 2. Общая 
сумма задатка по лоту составляет ____ руб., нДС 
нет. 3. Документом, подтверждающим оплату за-
датка на расчетный счет Организатора, является 
платежное поручение с отметкой банка об испол-
нении либо приходный ордер, прилагаемые Пре-
тендентом к заявке. 4. В случае победы на аукцио-
не сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
оплаты по договору купли-продажи. 5. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписа-
ния договора купли-продажи в течение 5-ти дней 
с даты получения предложения о заключении до-
говора купли-продажи внесенный задаток ему не 
возвращается. 6. Адреса и банковские реквизиты 
сторон.

Победителем торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения признает-
ся участник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене лота, которая 
не ниже начальной цены продажи лота, установ-
ленной для определенного периода проведения 
торгов, и с которым в день подведения итогов про-
дажи подписывается протокол.

Подведение итогов продажи путем публичного 
предложения производится организатором торгов 
по окончании каждого отдельного срока снижения 
начальной цены продажи лотов при условии полу-
чения в указанный срок заявки и принятии положи-
тельного решения о допуске заявителя к участию 
в продаже путем публичного предложения. Под-
ведение итогов производится в 14.00 каждого дня, 
следующего за последним днем срока, по адресу: 
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64, оф. 15. В 
течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
об итогах продажи посредством публичного пред-
ложения конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества.

Ознакомление с имуществом производится по 
месту нахождения имущества.

Ознакомление с материалами торгов - по 
адресу и во время приема заявок.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении 
торгов (в форме открытого аукциона)  по реализации арестованного заложенного  имущества  

по поручению  УФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  19 мая 2011 г. («Омский 

вестник»  № 18  от 22.04.2011),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов – 17 июня 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник -  С.В.Петкау начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г.Омск,ул.Гуртьева, д.8 А, кв.22

Квартира, общей площадью 31,1 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., кирп. 793 050 39 100
10 часов 20 минут, должник -  Е.А.Захарюта начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Тарская, д.98, кв.1
Квартира, общей площадью 31,5 кв.м., 2-комн., 1/3 эт., кирп. 867 000 43 350

10 часов 40 минут, должник -  К.и.Сутуга начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г.Омск, пр-кт Маркса, д.89, кв.70

Квартира, общей площадью 31 кв.м., 1-комн.,  5/5 эт., кирп. 1 422 900 70 550
11 часов 00 минут, должник -  В.В.Баранов начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Дианова, д.5 Б, кв.111
Квартира, общей площадью 48,9 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан. 1 113 500 55 250

11 часов 20 минут, должник -  А.В.Петухов начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г.Омск, ул.Дмитриева, д.4, корп.1, кв.138

Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 4/9 эт.,  пан. 1 045 500 51 850
11 часов 40 минут, должник -  А.А.Бузов начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Дмитриева, д.1, корп.3, кв.9
Квартира, общей площадью 65,2 кв.м., 3-комн.,  3/10 эт., пан. 2 490 500 124 525

12 часов 00 минут, должник -  Е.В.Шелехова начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г.Омск, ул.Бульварная, д.11, кв.3

Квартира, общей площадью 29,9 кв.м., 1-комн., 1/9 эт.,  пан. 1 173 000 58 650
12 часов 20 минут, должники -  А.В.Баландин, Д.А.Баландина начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул. 3-я Молодежная, д.77, кв.198
Квартира, общей площадью 38,6 кв.м., 2-комн.,  9/9 эт., пан. 722 500 35 700

12 часов 40 минут, должник – Д.Х.Хасенов начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
Омская обл., Омский р-н, с.Розовка, ул.50 лет Победы, д.12

Жилой дом, общей площадью 91,3 кв.м., инв.№ 114853, лит.А.; земельный участок 
площадью 1500 кв.м., кад.№ 55:20:20 01 01:3262, предоставлен для индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположен на землях населенных пунктов
1 734 000 86 700

14 часов 00 минут, должник -  С.Ш.иванян начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
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г.Омск, б-р Зеленый, д.4, кв.214
Квартира, общей площадью 40,4 кв.м., 1-комн.,  11/12 эт., пан. 870 000 43 000

Организатор торгов - ООО «СД-Пресс»    
(г.Омск, ул. Орджоникидзе, д.282, оф.24, 79-85-08) 

11 часов 30 минут, должник -  С.н.Дворниченко начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
Омская обл., г.Тара, ул.Валека, д.38, кв.2

Квартира, общей площадью 105,8 кв.м.; земельный участок, площадью 541 кв.м., 
кад.№ 55:37:00 22 23:0006, предоставлен под личное подсобное хозяйство, рас-

положен на землях поселений
1 419 500 70 550

11 часов 30 минут, должник -  В.В.Тальвик начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
Омская обл., г.Тара, пер.Спартаковский, д.29, кв.30

Квартира, общей площадью 63,7 кв.м., 3-комн., 1/3 эт., пан. 535 500 26 350

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом  (Организатором торгов) до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором 
торгов) и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Продавца (Организатора торгов) не позднее  14 июня 2011 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч.00 мин. 14 июня  2011 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 июня  2011г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения аукционов – 30 июня 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области   (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

11 часов 00 минут, должник -  ю.С.Квиткова начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
Омская обл,, Омский р-н, с.Чернолучье, ул.Береговая, д.38 А

Жилой дом, общей площадью 18,7 кв.м., лит.А; земельный участок площадью 290 
кв.м., кад.№ 55:20: 15 04 01:0120, предоставлен под личное подсобное хозяйство, 

расположен на землях поселений
977 000 48 000

Омская обл,, Омский р-н, с.Чернолучье, ул.Береговая, д.39
Жилой дом, общей площадью 185 кв.м., лит.А, А1, А2, А3; земельный участок 

площадью 1500 кв.м., кад.№ 55:20: 15 04 01:0090, предоставлен под личное под-
собное хозяйство, расположен на землях поселений

6 349 000 317 000

11 часов 40 минут, должники -  А.В.Бобышев, С.и.Бобышева начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г.Омск, ул.3-я Молодежная, д.73, кв.30

Квартира, общей площадью 29,9 кв.м., 1-комн., 3/9 эт., пан 820 000 41 000

Организатор торгов - ООО «СД-Пресс»     (г.Омск, ул. Орджоникидзе, д.282, оф.24, 79-85-08) 
11 часов 00 минут, должник -  А.Г.Мамонова начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Саргатский р-н, д.Верблюжье, ул.Почтовая, д.73, кв.2
Квартира, общей площадью 70,2 кв.м., 3-комн. 1 700 000 85 000

14 часов 00 минут, должник -  В.я.Порядин начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
Омская обл,, Большереченский р-н, с.Старокарасук, ул.Производственная, д.1, д.1 А

Здание свинарника, общей площадью 1 408,5 кв.м., лит.А, инв.№ 13717; здание 
свинарника, общей площадью 1408,5 кв.м., лит.А, инв.№ 13720; земельный уча-

сток площадью 7 761 кв.м., кад.№ 55:02:09 06 03:0021
504 944 25 000

Омская обл,, Большереченский р-н, с.Старокарасук, ул.Производственная, д.2
Здание телятника, общей площадью 1 038,8 кв.м., лит.А, инв.№ 13715; земельный 

участок площадью 5 815 кв.м., кад.№ 55:02:09 06 03:0020 217 923 10 000

Омская обл,, Большереченский р-н, с.Старокарасук, ул.Производственная, д.3, д.3 А
Здание фуражного склада, общей площадью 1 038,8 кв.м., лит.А, инв.№ 13721; 
здание дома животноводов, общей площадью 409,8 кв.м., лит.А, инв.№ 13509; 

земельный участок площадью 1 752 кв.м., кад.№ 55:02:09 06 03:0028
291 084 14 000

Омская обл,, Большереченский р-н, с.Старокарасук, ул.Строительная, д.3
Здание МТМ, общей площадью 722,7 кв.м., лит.А, инв.№ 8126; земельный участок 

площадью 3 351 кв.м., кад.№ 55:02:09 06 02:0016 100 379 5 000

Омская обл,, Большереченский р-н, с.Старокарасук, территория МТМ
Здание склада, общей площадью 976,9 кв.м., лит.А, инв.№ 13490; земельный 

участок площадью 2 497 кв.м., кад.№ 55:02:09 06 02:0017 192 544 9 000

Организатор торгов - ОАО «Омская фирма «Фрегат»   (г.Омск, ул. 22 Партсъезда,  д.51 В, т.61-42-26)
14 часов 00 минут, должник -  О.ю.Давыдов начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, п.Речной, ул.Магистральная, д.1, кв.20
Квартира, общей площадью 34,8 кв.м., 1-комн., 2/3 эт., пан. 510 000 25 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом  (Организатором торгов) до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором 
торгов) и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Продавца (Организатора торгов) не позднее  28 июня 2011 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч.00 мин. 28 июня  2011 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 июня  2011г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец (Организатор торгов) 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 исполни-
тельном 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 (Организатор торгов)  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  
(Организатор торгов) заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец  (Организатор торгов) объявляет их несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
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 (Организатора 

торгов)  на основании заключенного с Продавцом  (Организатором торгов) договора о задатке.
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение 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 уча-

стие 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 с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов 
(кроме четверга, субботы и воскресенья); Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме 
субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца (Организатором торгов).
информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы: консультант по информатизации Кировского район-
ного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь суда Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия), 
секретарь суда Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь судебного заседания Цен-
трального районного суда г. Омска (2 вакансии), секретарь судебного заседания Тевризского районно-
го суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного заседания Павлоградского районного суда 
Омской области (1 вакансия), старший специалист 1 разряда Омского районного суда Омской области  
(1 вакансия). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

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

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

Должность председателя:
Горьковский районный суд Омской области – 1;
нижнеомский районный суд Омской области – 1;
Должность судьи:
Куйбышевский районный суд г. Омска –  3; 
Октябрьский районный суд г. Омска –  1;
Омский  районный суд Омской области – 1;
Полтавский районный суд Омской области -  1;
Первомайский районный суд г. Омска – 1;
Советский районный суд г. Омска – 1;
Центральный районный суд г. Омска – 2;
Шербакульский районный суд Омской области – 1.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 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. 7, телефон для справок   94-82-00. 

Последний день приема документов – 17 июня 2011 года. Заявления и документы, поступившие по-
сле 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 об-
ласти:

1. Судебный участок Кировского административного округа г. Омска № 107 -1;
2. Судебный участок Ленинского административного округа г. Омска № 55 – 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. 7, телефон для справок     
94-82-00. 

Последний день приема документов –  17 июня 2011 года. Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – высшее техническое  образование в области вычис-

лительной техники или информатизации; 
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должностям секретаря суда, секретаря судебного заседания: 
по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда: 
по уровню профессионального образования – высшее или среднее специальное юридическое об-

разование;
по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Ом-

ской области:
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич-

но по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);

е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;

е) одну фотографию 3.5x4, выполненную на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка; 
ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О государственной  гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каби-
нет № 6, с 03.06.2011 года по 23.06.2011 года.

Время  работы  Управления  с 9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Благотворительный Фонд содействия образованию «наше будущее (Фонд) – некоммерче-
ская организация, основными направлениями которой является осуществление благотвори-
тельной деятельности: совершенствование учебно-материальной базы и развития МОЦ «СОШ 
№ 112» САО г. Омска

Разработка благотворительных программ, осуществление их реализации и привлечения 
необходимых финансовых ресурсов.

За 2010 г. было привлечено 293 230 рублей, на которые были приобретены учебная литера-
тура, хозяйственные товары, оплачены услуги, необходимые для ведения учебного процесса.

Фонд приглашает к сотрудничеству некоммерческие и другие организации, физические 
лица г. Омска и Омской области.
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студ. билет на имя Сальникова Павла Олеговича, выд. Омским авиационным техникумом.
аттестат о среднем (полном) образовании с. А № 7526683 на имя Мачулы Ольги Анатольевны, выд. 

Прииртышской средней школой Таврического р-на Омской обл. 20.06.2001 г.
аттестат о среднем (полном) общем образовании с. А № 078479 на имя юферова Дмитрия Владими-

ровича, выд. лицеем № 137.
аттестат с. 55АА № 0035191 на имя Жумабековой Асемгуль Саматовны, выд. СОШ № 79 г. Омска 

8.05.2010 г.
аттестат о среднем образовании на имя Акылбековой Алмы Тюлюевны, выд. налимовской средней 

школой называевского р-на Омской обл.
аттестат о полном среднем образовании на имя Карячкина Виктора Владимировича, выд. лицеем 

«Бизнес и информационные технологии».
аттестат о среднем (полном) образовании с. В № 029468 на имя Гиля Андрея николаевича, выд. Край-

чиковской средней школой Колосовского р-на Омской обл.   
аттестат о среднем (общем) образовании на имя Балашовой Екатерины Валентиновны 16.03.1986 г. 

р., выд. Старокарасукской СОШ Большереченского р-на Омской обл. в 2003 г.
свидетельство водителя на имя иванова Романа Владимировича, выд. БОУ «нПО ПУ-26» в 2008 г.
свидетельство водителя на имя иванова Антона Владимировича, выд. БОУ «нПО ПУ-26» в 2008 г.
диплом с. Г № 981494 на имя Балова Евгения Валерьевича, выд. Калачинским ПУ № 41.
аттестат о среднем образовании с. ББ № 0050968 на имя Кущевой натальи Васильевны, выд. 

11.06.2009 г. школой № 41. 
аттестат об основном общем образовании с. А № 5344724 на имя Танченко николая николаевича, 

выд. МОУ «СОШ № 18».
аттестат о полном среднем образовании № 1385954 на имя Ким Оксаны Сергеевны, выд. МОЦ «От-

крытая (сменная) общеобразовательная школа № 13». 
аттестат о среднем образовании с. А № 0609705 на имя Слуцкой юлии Владимировны, выд. школой 

№ 124 г. Омска.
аттестат об общем среднем образовании на имя Матяж Антона Викторовича 1984 г. р., выд. БСШ № 1.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
КОМИССИЯ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А ЗЫ
от  31 мая 2011 года                                                                                                                                                      № 98/27
г. Омск

Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров  
и  багажа  на  переправе, осуществляемую  государственным 

предприятием Омской области «Усть-Ишимское 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)» и Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от  
28 мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 07-10/48, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа на паромной переправе 1041,7 
км  р. иртыш, осуществляемую государственным предприятием Омской области «Усть-ишимское дорож-
ное ремонтно-строительное управление», в размере 56,61 рубля за одну поездку (нДС не предусмотрен).

Примечание:
Стоимость перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдель-

ного места, в установленный предельный тариф включена.
Стоимость провоза багажа весом до 36 кг включительно в установленный предельный тариф вклю-

чена.
2. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной  энергетической комиссии  Омской области    
В. В. ХОдуС.

от 31 мая 2011 года                                                                                                                                                      № 99/27
г. Омск

Об установлении тарифов на холодную воду для 
потребителей  общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальник»,Знаменский муниципальный район   
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным 
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на холодную воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник» (Семеновское и новоягодинское 
сельские поселения Знаменского муниципального района Омской области):

Период Тариф, руб./куб. м                     (нДС не предусмотрен)
с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2011 года 41,64

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 44,29

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2011 года приказ Региональной энергетической комиссии Ом-
ской области от 10 марта 2011 года № 34/11 «Об установлении тарифов на холодную воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», Знаменский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональной  энергетической комиссии  Омской области    
В. В. ХОдуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере  водоснабжения, оказываемых обществом с 

ограниченной  ответственностью «Коммунальник»,  Знаменский муниципальный район  
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным 
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную програм-
му ООО «Коммунальник» в сфере  водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской об-
ласти решила:

Согласовать производственную программу ООО «Коммунальник» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «Комму-

нальник» на 6 месяцев 2011 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина  
показателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв. 2011 

года
2 кв.
2011 
года

3 кв. 2011 
года

4 кв.   2011 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м.

23,22 - - 11,61 11,61

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб.м.

0 - - 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м.

23,22 - - 11,61 11,61

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 3,86 - - 1,93 1,93

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
16,62 - - 16,62 16,62

1.6
Объем воды, используемой 

на собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м.

0 - - 0 0

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб.м.

19,37 - - 9,69 9,68

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м.

17,12 - - 8,56 8,56

1.9 Протяженность сетей, км. 16,11 - - 16,11 16,11
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

12 - - 6 6

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

8 - - 8 8

население 6 - - 6 6
организации 32 - - 32 32

2.3 Бесперебойность поставки 
товаров и услуг, час/день.

24 - - 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 износ системы коммунальной 

инфраструктуры, %
90 - - 90 90

3.2
Протяженность сетей подлежа-
щих замене, в общей протяжен-

ности сети, км.
2,2 - - 1 1,2

3.3
Аварийность систем водо-

снабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км.

0,26 - - 0,13 0,13

3.4

Коэффициент использования 
установленной производствен-

ной мощности (отношение 
среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к 
установленной мощности обо-

рудования).

0,12 - - 0,12 0,12

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабо-
чих, тыс. руб.

243,43

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 83,26

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб.

0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе:

479,78

- на ремонт 38,85
- прибыль 8,07

итого, тыс. руб. 806,47
в том числе по товарной про-

дукции, тыс.руб.
806,47

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения   ООО «Комму-
нальник» на 2012 год:

№ п/п
наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.

2012 года
2 кв. 2012 

года
3 кв. 2012 

года
4 кв. 2012 

года
1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб.м

46,45 11,61 11,62 11,61 11,61

1.2
Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м

46,45 11,61 11,62 11,61 11,61

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 7,71 1,92 1,93 1,93 1,93

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

16,60 16,54 16,61 16,62 16,62

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб.м

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров 

и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб.м

38,74 9,68 9,69 9,69 9,68
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1.8

Объем реализации товаров 
и услуг населению, тыс. 

куб.м
34,25 8,56 8,57 8,56 8,56

1.9 Протяженность сетей, км 16,11 16,11 16,11 16,11 16,11
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

24 6 6 6 6

2.2

Охват абонентов при-
борами учета (отношение 

числа абонентов, имеющих 
приборы учета, к обще-
му числу подключенных 

абонентов), %  
в том числе:

8 8 8 8 8

население 6 6 6 6 6
организации 32 32 32 32 32

2.3 Бесперебойность поставки 
товаров и услуг, час/день.

24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 износ системы коммуналь-

ной инфраструктуры, %
90 90 90 90 90

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
2,2 0 0,7 0,7 0,8

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,43 0,10 0,10 0,13 0,10

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 

(отношение среднесу-
точного объема произ-

водства товаров и услуг, к 
установленной мощности 

оборудования).

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 

установленных предельных индексов
4.1 Расход на оплату труда 

рабочих, тыс. руб.
516,07

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб.

176,50

4.3 Амортизационные от-
числения, тыс. руб.

0

4.4 Прочие затраты, тыс. 
руб. в том числе:

1022,97

- на ремонт 82,13
- прибыль 17,16

итого, тыс. руб. 1715,54
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб.
1715,54

от 31 мая 2011 года                                                                                                                     № 100/27
г. Омск

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»,  

Марьяновский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом  Министерства  регионального  
развития  Российской  Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным 
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», Марьяновский муниципальный район 
Омской области:

Период Тариф, руб./куб. м (нДС не предусмотрен)
с 1 июля 2011 года по    
31 декабря 2011 года

40,09

с 1 января 2012 года по  
31 декабря 2012 года

42,41

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

Основные показатели производственной программы в 
сфере  водоотведения и результаты оценки доступности 

для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых 
обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», 

Марьяновский муниципальный район  Омской области 
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Ука-
зом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу 
ООО «Коммунальщик» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области 
решила:

Согласовать производственную программу ООО «Коммунальщик» в сфере водоотведения.
Основные     показатели    производственной   программы   в  сфере    водоотведения ООО 

«Коммунальщик» на 6 месяцев 2011 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2011 
года

2 кв. 2011 
года

3 кв. 2011 
года

4 кв. 2011 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м.

27,61 - - 13,81 13,80

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м.

27,61 - 13,81 13,80

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. - - - - -

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6
Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м.

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м.
27,61 - - 13,81 13,80

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м.

20,85 - - 10,43 10,42

1.9 Протяженность сетей, км. 6,57 - - 6,57 6,57
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

64 - - 64 64

население 58 - - 58 58
организации 100 - - 100 100

2.3 Бесперебойность поставки 
товаров и услуг, час/день.

24 - - 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 износ системы коммунальной 

инфраструктуры, %
20 - - 20 20

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 
протяженности сети, км.

0 - - 0 0

3.3
Аварийность систем водоснаб-

жения, водоотведения (коли-
чество аварий к суммарной 

протяженности сетей), шт./км.

3,20 - - 1,83 1,37

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности 
оборудования).

0,05 - - 0,05 0,05

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 

установленных предельных индексов
4.1 Расход на оплату труда 

рабочих, тыс. руб.
469,92

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 160,72

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб.

0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе:

476,26

- на ремонт 31,33
- прибыль 11,07

итого, тыс. руб. 1106,90
В том числе по товарной 

продукции, тыс. руб.
1106,90

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  ООО «Комму-
нальщик» на 2012 год:

№ п/п
наименование показателя

производственной программы
Величина показателя

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.

2012 года
2 кв. 2012 

года
3 кв. 2012 

года
4 кв. 2012 

года
1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м.

55,22 13,80 13,81 13,81 13,80

1.2
Объем воды (объем пропу-

щенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м.

55,22 13,80 13,81 13,81 13,80

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. - - - - -

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6
Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м.

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м.
55,22 13,80 13,81 13,81 13,80

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м.

41,69 10,42 10,42 10,43 10,42

1.9 Протяженность сетей, км. 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

- - - - -
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2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

64 64 64 64 64

население 58 58 58 58 58
организации 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки 
товаров и услуг, час/день.

24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 износ системы коммунальной 

инфраструктуры, %
20 20 20 20 20

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 
протяженности сети, км.

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./км.

6,40 1,37 1,83 1,83 1,37

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности 
оборудования).

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 

установленных предельных индексов
4.1 Расход на оплату труда 

рабочих, тыс. руб.
996,23

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб.

340,71

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб.

0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе:

1005,01

- на ремонт 66,23
- прибыль 23,42

итого, тыс. руб. 2341,95
В том числе по товарной 

продукции, тыс. руб.
2341,95

Цель введения упрощенной системы 
налогообложения (далее УСн) — предо-
ставление возможности малым органи-
зациям и индивидуальным предприни-
мателям, не обладающим специальными 
знаниями в области бухгалтерского уче-
та и налогообложения, применять более 
простой по сравнению с общим режимом 
налогообложения способ ведения нало-
гового учета. название данного специаль-
ного налогового режима говорит само за 
себя. Порядок применения УСн регулиру-
ется главой 26.2 налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации ( далее нК РФ). 

Применять УСн могут как вновь за-
регистрированные организации и инди-
видуальные предприниматели, так и уже 
работающие на ином режиме налогоо-
бложения. Для этого вновь зарегистри-
рованным организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям следует подать 
заявление о переходе на УСн в налоговый 
орган в пятидневный срок со дня реги-
страции налогоплательщика. При этом 
рассматриваемые налогоплательщики 
вправе применять УСн с даты постановки 
их на учет, указанной в соответствующем 
свидетельстве.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, решившие сменить режим 
налогообложения и перейти на УСн, 
имеют право это сделать только с начала 
календарного года. Для этого они долж-
ны подать заявление о переходе на УСн 
в налоговый орган по месту нахождения 
организации (месту жительства индиви-
дуального предпринимателя) в период с 1 
октября по 30 ноября года, предшествую-
щего переходу на УСн. 

необходимо отметить, что налогопла-
тельщики не вправе применять УСн по 
тем видам деятельности, которые под-
падают под применение единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

В нК РФ предусмотрено, что налого-
плательщики при применении УСн вправе 
выбрать один из двух объектов налогоо-
бложения:

доходы — в этом случае при расчете 
налога применяется налоговая ставка 6% 
от полученного дохода;

доходы минус расходы — при этом 
применяется налоговая ставка 15%.

Причем выбранный объект налогоо-
бложения нельзя изменить до конца на-
логового периода (календарного года), 
но изменять его можно ежегодно. При 
выборе объекта налогообложения нало-
гоплательщик исходит из специфики осу-
ществляемой им деятельности. Если эта 
деятельность предполагает значительные 
расходы, то целесообразно выбрать объ-
ектом налогообложения доходы умень-
шенные на величину расходов.

Если доходы налогоплательщика суще-
ственно превышают расходы (например, 
он оказывает услуги с использованием 
давно приобретенных средств производ-
ства либо занимается деятельностью по 
сдаче имущества в аренду), то для него 

выбор объекта налогообложения в виде 
доходов будет предпочтительнее.

Основные преимущества УСн оче-
видны.

Первое. Применение УСн позволяет 
сэкономить на налоговых платежах. Ведь 
налогоплательщики, применяющие дан-
ный спецрежим, освобождаются от обя-
занности по уплате ряда налогов:

организации – от уплаты налога на 
прибыль (ставка 20%), налога на имуще-
ство организаций (ставка до 2,2%);

индивидуальные предприниматели – 
от уплаты налога на доходы физических 
лиц (ставка 13%), налога на имущество 
физических лиц, в отношении имущества 
используемого для предпринимательской 
деятельности (ставка от 0,1 до 2%).

Кроме того, налогоплательщики, пере-
шедшие на УСн, не признаются платель-
щиками нДС (кроме налога, уплачивае-
мого при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации, осу-
ществлении операций в соответствии 
с договором простого товарищества (до-
говором о совместной деятельности), 
а также при выполнении обязанностей 
налогового агента (п. 2 и 3 ст. 346.11 и ст. 
174.1 нК РФ).

Второе. Субъекты бизнеса, приме-
няющие УСн, имеют возможность сдавать 
налоговую отчетность в минимальном 
объеме. Декларация по налогу, уплачива-
емому в связи с применением УСн, пред-
ставляется в налоговый орган один раз 
в год — по итогам налогового периода (ка-
лендарного года): организациями — до 31 
марта, а индивидуальными предпринима-
телями — до 30 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

налогоплательщики, перешедшие на 
УСн, налоговый учет всех своих хозяй-
ственных операций при осуществлении 
предпринимательской деятельности ве-
дут в Книге учета доходов и расходов.

Третье. Перейти на УСн и прекратить 
ее применение организация (индивиду-
альный предприниматель) может по соб-
ственному желанию.

Четвертое. Применение УСн дает воз-
можность налогоплательщикам, выбрав-
шим объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, спи-
сывать на расходы стоимость (оплаченных 
и введенных в эксплуатацию) основных 
средств гораздо быстрее, чем при приме-
нении общего режима — в течение нало-
гового периода (календарного года).

 УСн введена с целью поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Многие организации и индивидуальные 
предприниматели стремятся перейти на 
данный налоговый режим - ведь при его 
применении не нужно уплачивать часть 
налогов, что позволяет существенно сэко-
номить средства организации и направить 
их на развитие бизнеса.
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