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Диплом Ю 782445 
рег. № 4708 на имя 

ТЕРЕЩЕНКО Любови 
Николаевны, выданный 

в 1977 году, считать 
недействительным.

Продам 
НОВЫЙ ДОМ 

в Новотырышкино.
Тел. 8-913-929-96-95, 

8-923-172-33-73.

Продаю жмых подсолнечника 
хорошего качества, 

белок 32%, г. Барнаул. 
Доставка а/транспортом 

по Сибири.
Тел. 8-903-992-07-13, 

8-913-254-41-17, 8-923-713-79-77.

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

ПРОДАМ 2-комнат-
ную КВАРТИРУ, 

на земле, в с. Скала.
Тел. 8-923-230-77-67.

ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную 

КВАРТИРУ в Колывани.
Тел. 52-373, 8-913-008-18-37.

ПРОДАМ «Ниву-Шеврале», 

2007 г. в., цвет черно-синий ме-

таллик, один хозяин, не битая.

Тел. 8-913-208-19-11, 31-333.

ПРОДАМ ДВИГАТЕЛЬ 
Т-40, в разобранном 

состоянии.
Тел. 8-913-389-04-83.

ПРОДАМ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ - 

СТЕНКУ.
Тел. 8-913-717-95-06.

ПРОДАМ стиральную 
машинку-автомат, б/у, 

морозильную камеру, б/у.
Тел. 8-913-783-31-62.

ПРОДАМ трактор МТЗ-80, 
зернодробилку для ЛПХ, 

токарный станок «Школьник».
Тел. 8-962-831-29-22, 

8-953-798-21-43.

ПРОДАМ 
ДОМ в Колывани.
Тел. 8-913-947-07-64.
ПРОДАМ 2-комн. КВАР-
ТИРУ, 41,5 кв. м, центр, 
или ОБМЕНЯЮ на дом.

Тел. 8-913-945-37-38, 53-855.

В 2012 году в рамках программы 
комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры муниципального об-
разования рабочего поселка Колывань 
Колыванского района  Новосибирской 
области на 2012-2014 годы, утвержден-
ной Решением Совета депутатов р.п. 
Колывань от 15.06.2012 г. №4, в целях 
повышения  эффективности, устойчи-
вости и надежности функционирова-
ния инженерно-коммунальных систем  
жизнеобеспечения населения обеспе-
чивающих безопасные  и комфорт-
ные условия проживания граждан и 
улучшения экологической обстановки, 
привлечения  инвестиций в жилищно-
коммунальный комплекс разработа-
ны и выполняются две инвестиционные 
программы  организации коммунально-
го комплекса ООО «Сибирская тепло-
энергетическая компания»  по модерни-
зации систем водоснабжения и тепло-
снабжения  р.п. Колывань.

В соответствии с выполненными  и  
прошедшими Государственную экспер-
тизу  проектами   стоимость планиру-
емых к выполнению в 2012 году работ  
составила 92 764,72 тыс. руб., в том чис-

ле по мероприятиям.
Теплоснабжение:
1. Автономная газовая котель-

ная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 
Гкал), расположенная по адресу: РФ, 
Новосибирская область, рабочий посе-
лок Колывань, микрорайон «Черемуш-
ки», ул. Карла Маркса, д. 110/2

2. Строительство тепловых  се-
тей  для теплоснабжения  микрорайона 
«Черёмушки»  в р.п. Колывань Колыван-
ского района Новосибирской области. 

Водоснабжение:
1. «Реконструкция водопрово-

дных сетей в р.п. Колывань Колыван-
ского района Новосибирской области»

2. «Модернизация водопрово-
дных сетей по ул. Кирова, ул. Советская 
в р.п. Колывань и ул. Озерная в д.Б.Оеш 
Колыванского района Новосибирской 
области» 

3. «Реконструкция водовода от 
насосной станции I подъема до насо-
сной станции II подъема р.п. Колывань 
Колыванского района Новосибирской 
области»

Финансирование мероприятий про-
грамм осуществляется за счет несколь-

ких  источников.
1. Фонд модернизации и раз-

вития жилищно-коммунального  хозяй-
ства муниципальных образований Ново-
сибирской области – 51 444,7 тыс. руб., 
в том числе:

тыс. руб. (строительство тепловых се-
тей)

тыс. руб. (строительство водопроводных 
сетей)

2. Бюджет муниципального об-
разования р.п. Колывань – 5 158,02 тыс. 
руб., в том числе:

тыс. руб. (строительство тепловых се-
тей)

тыс. руб. (строительство водопроводных 
сетей)

3.  Средства предприятий ЖКХ 
и других инвесторов – 36 162,0 тыс. 
руб., в том числе:

тыс. руб. (строительство газовой котель-
ной мощностью 5,8МВт)

тыс. руб. (строительство водопроводных 
сетей) 

Выполнение строительно-
монтажных работ на текущую дату со-
ставило всего 46 800,8 тыс. руб. (50%), 
в том числе:

МВт
Освоено 26 100,14 тыс. руб. (87%)  

из 30000,16 тыс. руб. 

Освоено 13 405,2 тыс. руб. (33,47%)  
из 40051,85 тыс. руб. 

-
дных сетей (по ул. Суворова, Коммуни-
стическая, Чехова, Овчинникова, и пр. 
Революционный – в 1 нитку; на участке 
между колодцами СК-39 – СК-44 в две 
нитки)

Освоено 6 573,2 тыс. руб. (76,1%) из 
8638,7 тыс. руб. 

-
дных сетей по ул. Кирова, ул. Совет-
ская в р.п. Колывань и ул. Озерная в д. 
Б. Оеш

Освоено 116,5 тыс. руб. (2,5%) из 
4649,39 тыс. руб. 

насосной станции  I подъема до насо-
сной станции II подъема

Освоено 605,8 тыс. руб. (6%) из 
9424,6 тыс. руб.

Модернизация  систем коммунальной инфраструктуры
Информация из администрации Колыванского района

ПРОДАМ КОЗУ, 8 МЕ-
СЯЦЕВ. МЕНЯЮ УГОЛЬ 
НА ДРОВА. ТЕЛ. 51-635, 

8-913-731-23-58.

Продам земельный уча-
сток, 20 соток, в Колывани, 

под строительство. 
Все коммуникации. 

Тел. 8-951-384-77-75.

ПРОДАМ ОДНОКОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ В НО-

ВОМ ДОМЕ, КОЛЫВАНЬ. 
ТЕЛ. 8-913-981-66-55.

ПРОДАМ ДВУХКОМНАТНУЮ, 
НА ЗЕМЛЕ. 

ТЕЛ. 53-268, 
8-913-206-92-40.

ПРОДАМ ВАЗ-21150 
ЛАДА - САМАРА», 2005 Г. 
В. ОТС. ОДИН ХОЗЯИН. 

ТЕЛ. 8-913-394-59-05.

ПРОДАМ 
КАРТОФЕЛЬ.

 Тел. 8-923-157-76-97.

ПРОДАМ 
ВАЗ-21053, 1995 г.в.

Обращаться по телефону 
8-983-308-03-88.

ПРОДАМ телку 
(стельную). Срочно. 

Тел. 33-564, 
8-923-121-75-44.

ПРИМУ маляра, 
подготовщика, 

костоправа. Колывань. 
Тел. 8-923-153-77-79.

Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества,

расположенного по адресу: 
НСО р.п. Колывань, 
ул. Шоссейная, 45

р.п. Колывань    05.10.2012 г.
Администрация рабочего поселка Ко-

лывань Колыванского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальней-
шем «Продавец», на основании Распоря-
жения администрации р.п. Колывань от 
28.09.2012г. №167 о/д сообщает о прове-
дении торгов в форме аукциона, открыто-
го по составу участников. 

Наименование и характеристика, вы-
ставляемого на аукцион имущества: Зда-
ние лесорамы (общая площадь 414,1 кв.м., 
этажность: 1, назначение: нежилое, ка-
дастровый (или условный) номер: 54-54-
26/007/2010-325), кран – балка с тельфе-
ром (грузоподъемностью 3,2т., длина про-
лета 12 м.), Лесорама Р-65-4М и земель-
ный участок (площадь 3684 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов - Экс-
плуатация и обслуживание производствен-
ной базы,  кадастровый (или условный) но-
мер: 54:10:010101:313), расположенные по 
адресу: Новосибирская область, Колыван-
ский  район, р.п. Колывань, ул. Шоссей-
ная, 45.

Способ приватизации – продажа му-
ниципального имущества на аукционе.

Начальная цена продажи имущества: 
700 313 (семьсот тысяч триста тринадцать) 
рублей, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») – будет составлять 
5% от начальной цены.

Форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая – предложения о цене 
заявляются участниками аукциона откры-
то в ходе проведения торгов. Оплата цены 
продажи имущества вносится единовре-
менно, рассрочка не предоставляется. 

Размер задатка (10 % от начальной 
цены): 70 031 (семьдесят тысяч тридцать 
один) рубль 30 копеек.

К участию в аукционе допускаются 
любые юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установлен-
ной суммы задатка в указанный срок, за 
исключением:

- государственных и муниципальных 
унитарных предприятий;

- государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных ст. 25 Федерального закона «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ.

Место, дата начала  и дата оконча-
ния подачи заявок: Заявки с прилагаемы-
ми к ним документами принимаются Про-
давцом по рабочим дням с 9.00 до 16.00 
час. (время местное), начиная с 06 октя-
бря 2012г. по адресу Продавца: Новоси-

бирская область, р.п. Колывань, ул. Совет-
ская, 43а, каб. бухгалтерии.

Ознакомиться с формой заявки, усло-
виями договора о задатке и договора купли-
продажи, а также иными сведениями об 
имуществе можно в дни приема заявок по 
адресу Продавца. Телефон для справок: 
8(38352)51-121.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Продавца, яв-
ляется выписка со счета Продавца. Обя-
занность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.

Подача заявок заканчивается  06 но-
ября 2012г. в 10 час. 00 мин. (время мест-
ное).

Дата подведения итогов приема за-
явок: 06 ноября 2012г. в 11 час. 00 мин. 
(время местное).

06 ноября 2012г. в 11 час. 00 мин. (вре-
мя местное) по адресу Продавца актовый 
зал (2-й этаж) администрации аукционная 
комиссия (далее Комиссия) рассматри-
вает заявки и документы Претендентов и 
подписывает протокол признания Претен-
дентов участниками аукциона. Претендент 
приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания членами Комиссии 
данного Протокола.

Дата подведения итогов продажи иму-
щества: 21 ноября 2012г., в 11 час. 00 мин. 
(время местное) по адресу  Продавца, ак-
товый зал (2-й этаж) администрации. Реги-
страция участников производится в день 
проведения аукциона с 10ч. 00 мин. до 
10ч. 45 мин.

Средства платежа - денежные средства 
в валюте Российской Федерации (рубли).

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе.
2. Платежное поручение с отметкой 

банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка  в счет 
обеспечения оплаты имущества в соответ-
ствии с договором о задатке, заключае-
мым с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств. Задаток перечисляется на 
счет Продавца по следующим реквизитам: 
Администрация рабочего поселка Колы-
вань Колыванского района Новосибирской 
области  ИНН 5424100079 КПП 542401001 
р/с 40302810509100000002 Банк «Лево-
бережный» (ОАО) г. Новосибирск, к/сч 
30101810100000000850 БИК 045017850. 
В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе 21.11.2012г.».

3. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-

ствовать от имени юридического лица без 
доверенности.

4. Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том чис-
ле к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой – у претендента.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в со-
ответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене имущества), или 
оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

Претенденты, признанные Комисси-
ей Участниками аукциона, а также претен-
денты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются об этом путем вручения 
им под расписку соответствующего уве-
домления либо по почте (заказным пись-
мом) в срок не позднее следующего рабо-
чего дня с даты оформления данного ре-
шения протоколом.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибо-
лее высокую цену за выставленное на аук-
цион имущество. 

Протокол об итогах продажи имуще-
ства с момента его подписания приобрета-
ет юридическую силу и является докумен-
том, удостоверяющим право Победителя 
на заключение договора купли-продажи 
имущества. Уведомление о признании 
участника аукциона Победителем и  Про-
токол об итогах продажи имущества выда-
ются Победителю или его полномочному 
представителю под расписку либо высыла-
ются ему по почте (заказным письмом) в 
течение пяти дней с даты подведения ито-
гов продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества 
заключается между Продавцом и Победи-
телем аукциона в течение пятнадцати ра-
бочих дней с даты подведения итогов про-
дажи имущества. При уклонении или от-
казе Победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и результаты аукциона аннули-
руются Продавцом.

 Суммы задатков возвращаются всем 
участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов продажи имущества.

Оплата приобретаемого на аукцио-
не имущества производится по реквизи-
там, в порядке, размере и сроки, опреде-
ленные в договоре купли-продажи иму-
щества. Задаток, внесенный Покупате-
лем на счет Продавца, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества. Ответ-
ственность Покупателя в случае его отка-
за или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в дого-
воре купли-продажи. Передача имущества 
Победителю аукциона и оформление пра-
ва собственности на него осуществляется 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стои-
мости имущества. Факт оплаты подтверж-
дается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и в порядке, 
указанном в договоре купли-продажи.

До признания Претендента участни-
ком аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку. В слу-
чае такого отзыва заявки до окончания 
приема заявок поступивший от Претенден-
та задаток возвращается в срок не позд-
нее 5 (пяти) дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заинтересованные лица, могут осмо-
треть имущество по месту его нахожде-
ния. Осмотр будет проводиться в 11-00ч, 
25 октября 2012г.

Информация о предыдущих торгах по 
продаже вышеуказанного муниципально-
го имущества: Аукцион, открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи 
предложений о цене муниципального иму-
щества, назначенный на 30.05.2011г не со-
стоялся ввиду отсутствия заявок, аукцион, 
открытый по составу участников, открытый 
по форме подачи предложений о цене му-
ниципального имущества, назначенный на 
29.08.2011г не состоялся ввиду отсутствия 
заявок, аукцион, открытый по составу участ-
ников, открытый по форме подачи предло-
жений о цене муниципального имущества, 
назначенный на 28.06.2012г не состоялся 
ввиду отсутствия заявок, аукцион, открытый 
по составу участников, открытый по форме 
подачи предложений о цене муниципально-
го имущества, назначенный на 07.08.2012г 
не состоялся ввиду отсутствия заявок

Глава р.п. Колывань                                                                                     
Тайлаков В.Н.

ПРОДАЖА ПОРОСЯТ,
 рынок «Универсальный» 

по ул. Московская, 
с 10.00 07 октября.
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