ОТЧЕТ
о приватизации собственности Омской области за 2016 год
I. Государственные предприятия Омской области
№
Наименование и место нахождения предприятия
п.п.
1
2
1 Государственное предприятие Омской области
"Омскавтодор",
644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9
2 Государственное предприятие Омской области
"Дорожное ремонтно-строительное управление № 2",
644504, Омская обл., Омский р-н, д. Петровка, ул.
Дорожная, д. 2
3 Государственное предприятие Омской области
"Дорожное ремонтно-строительное управление № 3",
644508, Омская обл., Омский р-н, с. Розовка, ул.
Дорожная, д. 1
4 Государственное предприятие Омской области
"Дорожное ремонтно-строительное управление № 5",
646530, Омская обл., г. Тара, ул. Лихачева, д. 12
5

Государственное предприятие Омской области
"Дорожное ремонтно-строительное управление № 6",
646904, Омская обл., г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 105

6

Государственное предприятие Омской области
"Тюкалинское дорожное ремонтно-строительное
управление",
646333, Омская обл., г. Тюкалинск, ул. 1-я Дорожная,
д. 7

Примечание
3
Распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 3 ноября
2016 года № 2235-р принято решение о преобразовании государственного предприятия
Омской области "Омскавтодор" в акционерное общество "Омскавтодор"
Распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 29
ноября 2016 года № 2409-р принято решение о преобразовании государственного
предприятия Омской области "Дорожное ремонтно-строительное управление № 2" в
акционерное общество "Дорожное ремонтно-строительное управление № 2"
Распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря
2016 года № 2432-р принято решение о преобразовании государственного предприятия
Омской области "Дорожное ремонтно-строительное управление № 3" в акционерное
общество "Дорожное ремонтно-строительное управление № 3"
Распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря
2016 года № 2431-р принято решение о преобразовании государственного предприятия
Омской области "Дорожное ремонтно-строительное управление № 5" в акционерное
общество "Дорожное ремонтно-строительное управление № 5"
Распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 10
октября 2016 года № 2048-р принято решение о преобразовании государственного
предприятия Омской области "Дорожное ремонтно-строительное управление № 6" в
акционерное общество "Дорожное ремонтно-строительное управление № 6"
Распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22
ноября 2016 года № 2365-р принято решение о преобразовании государственного
предприятия Омской области "Тюкалинское дорожное ремонтно-строительное
управление" в акционерное общество "Тюкалинское дорожное ремонтно-строительное
управление"
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II. Акции (доли) хозяйственных обществ
№
Наименование имущества
п.п
.
1
2
1 Размер доли 248000 руб. (100 % УК) ООО
"Русско-Полянская районная типография",
646780, Омская обл., Русско-Полянский р-н, р.
п. Русская Поляна, пер. Ветеранов ВОВ, д. 6
2 49000 обыкновенных акций (49 % УК) ОАО
"Омский аэропорт "Федоровка", 644001, г.
Омск, ул. Куйбышева, д. 77, корп. 3

3

4

5

6

Размер доли 62168000 руб. (100 % УК) ООО
"Тарская районная типография", 646530,
Омская область, Тарский р-н, г. Тара, пл.
Ленина, д. 5
Размер доли 205200 руб. (100 % УК) ООО
"Черлакская районная типография", 646250,
Омская обл., Черлакский р-н, р. п. Черлак, ул.
Ленина, д. 109
214209 обыкновенных акций (100 % УК) ОАО
"Тевризнефтегаз", 646560, Омская обл.,
Тевризский
р-н,
р.
п.
Тевриз,
ул.
Нефтебазовская, д. 1
Размер доли 41475000 руб. (100 % УК) ООО
"Семеноводческая станция Исилькульская",
646020, Омская обл., Исилькульский р-н,
г. Исилькуль, ул. Промышленная, д. 29

Способ
приватизации

Дата торгов

3

5

аукцион
аукцион
аукцион

28.06.2016
23.08.2016
01.11.2016

аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

28.06.2016
23.08.2016
01.11.2016
28.06.2016
23.08.2016
01.11.2016
05.05.2016
28.06.2016
23.08.2016
21.12.2016
22.03.2016
28.06.2016
10.02.2017

Цена
продажи,
тыс. руб.
7

Примечание
8
Приватизация перенесена на 2017 год

В связи с тем, что ни один из участников не
заявил цену, торги, назначенные на 28.06.2016 г.,
признаны несостоявшимися. Два последующих
аукциона признаны несостоявшимися в связи с
тем, что победители аукционов не подписали
договоры купли-продажи. Результаты аукционов
аннулированы.
В связи с отсутствием заявок аукционы и продажа
посредством публичного предложения признаны
несостоявшимися.

742,5

Покупатель: Аласания Д.С.
В связи с отсутствием заявок аукционы признаны
несостоявшимися.
В связи с отсутствием заявок аукционы признаны
несостоявшимися.
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III. Иное имущество
№
п/п

Наименование и место нахождения
имущества

1

2

Способ
Дата торгов Цена продажи Цена выкупа
приватизации
объекта,
земельного
тыс. руб.
участка,
тыс. руб.
3
4
5
6

Примечание

7

Недвижимое имущество
1

2

3

4

5

Детский дом – трехэтажное здание с аукцион
подвалом, общей площадью 2810,90 кв.м, аукцион
литера В, расположенное по адресу: г. Омск, аукцион
ул. Строителей, д. 49
Нежилое помещение 1П, общей площадью
378,4 кв.м, этаж: 1, расположенное по
адресу: Омская обл., Марьяновский р-н, р.п.
Марьяновка, ул. Омская, д. 62 А

Нежилое трехэтажное здание техникума с
двумя пятиэтажными, двумя одноэтажными
и двухэтажной пристройками, общей
площадью 9290,40 кв.м, литера А, А1, А2,
А3, А4, А5, расположенное по адресу: г.
Омск, ул. 20 лет Октября, д. 12 А
Одноэтажное
нежилое
строение
с конкурс
одноэтажной пристройкой, с подвалом, конкурс
общей площадью 431,60 кв.м, инвентарный конкурс
номер 416685, литеры А, А1, расположенное
по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, д. 6
Нежилое помещение № 1П, номера на
поэтажном плане: 3, 25, 26 (первого этажа),
1 – 30 (второго этажа), общей площадью
724,6 кв.м, находящееся в нежилом строении

22.08.2016
29.09.2016
30.11.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны
несостоявшимися
Планировалось для внесения в
уставный капитал АО
"Омскоблавтотранс". В связи с
неудовлетворительным финансовым
состоянием общества решение о
приватизации не принималось.
Планируется к передаче в
муниципальную собственность
города Омска

22.08.2016
18.10.2016
05.12.2016

В связи с отсутствием заявок
конкурсы признаны
несостоявшимися
В связи с необходимостью внесения
изменений в кадастровый паспорт
объекта приватизация перенесена на
2017 год

4
1
6

7

8

9

10

2
с пристройкой, литера А, А1, расположенное
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 16
Нежилое помещение, общей площадью
1390,2 кв.м, этаж: 4, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25,
корп. 2, пом. 1П

Здание – нежилое четырехэтажное строение
с двумя одноэтажными пристройками,
общей площадью 5510,6 кв.м, количество
этажей: 5, в том числе подземных этажей: 1,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. 3-я
Транспортная, д. 1, корп. 4
Областной учебно-методический центр –
пятиэтажное
здание
с
двухэтажной
пристройкой, общей площадью 4820,60 кв.м,
литеры А, А1, расположенное по адресу: г.
Омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 47
Спальный
корпус
дома
отдыха
локомотивных
бригад,
хозяйственнобытовой корпус локомотивных бригад,
общей площадью 2072,7 кв.м, этажность 4,
инвентарный номер 52:405:002:000000300,
литера А, расположены по адресу: Омская
обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул.
Деповская, 2а/6
Здание, назначение: нежилое, общей
площадью 116,1 кв.м, инвентарный номер:
6663816,
литер
А,
этажность:
1,
расположенное по адресу: г. Омск, пос.
Новая Станица, ул. Поморцева, д. 44

3

4

аукцион
аукцион

20.09.2016
02.11.2016

аукцион

05.04.2016

публичное
предложение

19.07.2016

аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион

04.04.2016
15.06.2016
04.08.2016
13.12.2016
01.02.2017

5

6

7
Планировалось для внесения в
уставный капитал АО "Агентство
развития и инвестиций Омской
области". В связи с
неудовлетворительным финансовым
состоянием общества решение о
приватизации не принималось.
В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны
несостоявшимися

22004,920

994,664

Покупатель: Бабиков И.Ф.

В связи с отсутствием заявок продажа
посредством публичного предложения
признана несостоявшейся

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися

5
1
11

12

13

14

15

16

17

18

2
Здание, общей площадью 168,1 кв. м,
инвентарный номер 5305, литера И,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Шербакульский р-н, ул. Объездная, д. 1
Столярный цех – одноэтажное строение,
общей площадью 34,9 кв.м, литера Б,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. 20 лет
Октября, д. 12А
Гараж – одноэтажное строение, общей
площадью
122,1
кв.м,
литера
В,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. 20 лет
Октября, д. 12А
Здание (сарай под с/х машины) площадью
450,00 кв.м, инвентарный номер 8486,
литера Ш, расположенное по адресу: Омская
обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д.
93
Здание лаборатории, площадью 467,80 кв.м,
инвентарный номер 8485, литера Е,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93

3
аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион

4
04.04.2016
15.06.2016
04.08.2016

5

6

7
В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися

13.12.2016
01.02.2017
Планируется к передаче в
муниципальную собственность
города Омска

аукцион
аукцион
аукцион

16.06.2016
30.08.2016
07.02.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны
несостоявшимися

аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион
аукцион
публичное
предложение

16.06.2016
30.08.2016
25.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися

Двухэтажное здание главного учебного
корпуса
площадью
1745,20
кв.м,
инвентарный номер 8434, литера А,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93
Здание общей уборной, общей площадью
22,6 кв.м, инвентарный номер 8492, литер И,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93
Учебный корпус, назначение: нежилое, аукцион

07.02.2017
16.06.2016
30.08.2016
25.10.2016

16.06.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися

В связи с отсутствием заявок

6
1

19

20

21

22

23

24

25

2
общей площадью 1386,7 кв.м, номера на
поэтажном плане: 1П, этаж: 1, 2, 3, литер Б,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93
Нежилое строение (сарай на 6 комбайнов),
общей площадью 434,40 кв.м, инвентарный
номер 5033, литера Д, расположенное по
адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п.
Саргатское, ул. Худенко, д. 1А
Нежилое
строение
(сарай
на
24
сельхозмашины), этажность 1, общей
площадью 430,70 кв.м, инвентарный номер
5252, литера Е, расположенное по адресу:
Омская
обл.,
Саргатский
р-н,
р.п.
Саргатское, ул. Худенко, д. 1А
Здание (газогенераторная), этажность 1,
общей площадью 30,00 кв.м, инвентарный
номер 5254, литера Л, расположенное по
адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п.
Саргатское, ул. Худенко, д. 1А
Склад – одноэтажное строение, общей
площадью
127,0
кв.м.,
литера
И,
расположенное по адресу: г. Омск, ул.
Некрасова, 10,
Общественно-бытовой корпус, этажность 3,
площадью 1 537,10 кв.м, инвентарный номер
2432, литера Е, расположенный по адресу:
Омская область, р.п. Оконешниково, ул.
Трудовые резервы, д. 1
Нежилое здание, общей площадью 1022,6
кв.м, этажность 1, расположенное по адресу:
Омская обл., Усть-Ишимский р-н, с. УстьИшим, ул. Садовая, д. 39
Нежилое здание, общей площадью 124,9

3
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион
аукцион

4
30.08.2016
25.10.2016

аукцион

25.10.2016

07.02.2017
25.10.2016
07.02.2017

5

6

7
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися
В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны
несостоявшимися

В связи с отсутствием заявок аукцион
признан несостоявшимся

Объект на продажу не был заявлен,
поскольку мероприятия по
уточнению границ земельного
участка завершены в конце 2016 года
Объект на продажу не был заявлен,
поскольку под ним не сформирован
земельный участок
Объекты планировались для внесения
в уставный капитал АО
"Омскоблавтотранс".
В связи с неудовлетворительным
финансовым состояние общества

7
1

26

27
28

29

30

31

2
кв.м, этажность 1, расположенное по адресу:
Омская обл., Усть-Ишимский р-н, с. УстьИшим, ул. Садовая, д. 39
Нежилое
помещение,
этажность
1,
площадью 50,5 кв.м, инвентарный номер
2153, литера А (1П), расположенное по
адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, с.
Черлакское, ул. Брусиловская, д. 10А

3

аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион
Нежилое помещение площадью 58,1 кв.м, аукцион
этажность: 1, расположенное по адресу: г.
Омск, ул. Садовая, д. 11, пом.1П
Нежилое помещение 1П (1 этажа – аукцион
помещения 19 – 29, 2 этаж – помещения 1 – аукцион
13) площадью 332,7 кв.м., инвентарный публичное
номер 1736, литера А1,расположенное по предложение
адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, с. аукцион
Екатеринославка, ул. Устимука, д. 47.
аукцион
Машиноремонтная
мастерская,
общей аукцион
площадью 896,70 кв.м, литера Л, Л1, аукцион
расположенная по адресу: Омская обл., публичное
Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. предложение
Южная, д. 66
аукцион
Гараж, общей площадью 503,00 кв.м, литера аукцион
К, расположенный по адресу: Омская обл.,
Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул.
Южная, д. 66
Международный
сектор,
назначение:
нежилое, общей площадью 2326,1 кв.м,
инвентарный номер: 6570410, литер: АБ,
этажность: 1, расположенный по адресу: г.
Омск, ул. Транссибирская, д. 30

4

5

05.04.2016
15.06.2016
04.08.2016
13.12.2016
02.02.2017
22.03.2016

6

7
решение о приватизации не
принималось.
В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися

580,0

Покупатель: Бохинская С.В.

05.04.2016
15.06.2016
04.08.2016
13.12.2016
02.02.2017
05.04.2016
15.06.2016
04.08.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися

13.12.2016
01.02.2017

Планировался для внесения в
уставный капитал ОАО "Омский
аэропорт". Решение не принято,
поскольку вопрос о передаче
земельного участка под объектом
недвижимости из федеральной
собственности не урегулирован.

8
1
32

33

34

35

36

37

38

2
Гараж – одноэтажное здание с одноэтажной
пристройкой, общей площадью 116,2 кв.м,
литера Ж, Ж1, расположенное по адресу: г.
Омск, ул. Строителей, д. 49
Детский дом – трехэтажное здание с
подвалом и пристройкой, общей площадью
2879,10 кв.м, литера А, А1, расположенное
по адресу: г. Омск, ул. Строителей, д. 49
Здание детской консультации, назначение:
нежилое, общей площадью 342,5 кв.м,
инвентарный номер: 2358, литер А,
этажность 1, расположенное по адресу:
Омская
обл.,
Тюкалинский
р-н, г.
Тюкалинск, ул. Ленина, д. 56
Здание гаража, общей площадью по
внутреннему
обмеру
121,10
кв.м,
инвентарный номер 3968, литера Б,
расположенное по адресу: Омская область,
г. Называевск, ул. Кирова, д. 49
Нежилое помещение, общей площадью 47,1
кв.м, номера на поэтажном плане: 2П, этаж:
1, расположенное по адресу: Омская обл., г.
Омск, мкр. Загородный, д. 3Б, пом. 2П

3
аукцион
аукцион
аукцион

4
22.08.2016
29.09.2016
30.11.2016

5

6

7
В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися.

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

16.06.2016
30.08.2016
02.11.2016
07.02.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион

27.07.2016
12.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
Нежилое строение - насосная станция 30 аукцион
кв.м, общей площадью 22,40 кв.м, аукцион
инвентарный номер 122353, расположенное
по адресу: Омская обл., Омский р-н, УстьЗаостровка, ул. Учебная, д. 5е
Здание, одноэтажное с подвалом и пятью аукцион
одноэтажными пристройками, назначение:
нежилое, общей площадью 1129,7 кв. м,
количество этажей: 2, в том числе
подземных этажей: 1, расположенное по

27.04.2016
23.06.2016
18.10.2016
13.12.2016
07.02.2017
10.08.2016
12.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

22.03.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

7000,0

3600,0

Покупатель: Чертищев А.О.

9
1
39

40

41

42

43

44

45

2
адресу: г. Омск, ул. Кутузова, д. 26
Профессиональное училище, назначение:
нежилое, общей площадью 1574,8 кв.м,
инвентарный номер: 687400, литер: А, А1,
этажность: 4,1, расположенное по адресу: г.
Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 27
Административное здание, общей площадью
173,3 кв.м, инвентарный номер 7064, литер
А, А1, А2, А3, этажность 1, расположенное
по адресу: Омская обл., Большеуковский рн, с. Большие Уки, ул. Северная, д. 13 А
Нежилое помещение, общей площадью 65,6
кв.м, номера на поэтажном плане: 6П: 1-4,
этаж 1, литер А1, расположенное по адресу:
г. Омск, ул. Путилова, д. 7В
Здание гаража, общей площадью 837,1 кв.м,
инвентарный номер 8429, литер Ж,
расположено по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93
Здание корпуса под с/х машины, общей
площадью 434,2 кв.м, инвентарный номер
8432, литер Д, расположено по адресу:
Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я
Линия, д. 93
Здание конторы, назначение: нежилое,
общей площадью 675 кв.м, инвентарный
номер: 6787, литер А, этажность 2,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, с. Екатерининское, ул.
Советская, д. 86/1
Нежилое помещение 1П, общей площадью
107,5 кв.м, номера на поэтажном плане: 1 –
9, этаж: 2, литер: В, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 1А

3

4

5

6

7

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

08.06.2016
02.08.2016
30.11.2016
01.02.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион

27.07.2016
12.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион

27.07.2016
11.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион

28.07.2016

аукцион
аукцион

27.07.2016
12.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион

27.07.2016
12.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион

27.07.2016
11.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

151,166

270, 970

Покупатель: Жданова В.И.

10
1
46

47

48

49

50

51

52

2
Нежилое строение (свинарник), общей
площадью 135,90 кв.м, инвентарный номер
112317, литера А, расположен по адресу:
Омская обл., Омский р-н, с. УстьЗаостровка, ул. Мира, д. 1 В
Здание гаража, общей площадью 283,5 кв.м,
инвентарный номер 6012, литера В,
расположено по адресу: Омская обл.,
Шербакульский р-н, с. Кутузовка, ул.
Училищная, д. 4
Нежилое здание, общей площадью 486,00
кв.м,
инвентарный
номер:
52:405:002:000000340,
литер
А,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ст.
Исилькуль.
Прачечная,
флотаторная,
назначение:
нежилое, общей площадью 514,50 кв.м,
инвентарный номер: 52:405:002:000000310,
литер А, этажность 1, расположена по
адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г.
Исилькуль, ул. Деповская, д. 2 А/3
Нежилое здание, общей площадью 1155,4
кв.м.,
инвентарный
номер:
609420,
этажность: 3, расположено по адресу: г.
Омск, ул. Сенная, д. 22

3
аукцион
аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион

4
26.01.2016
27.04.2016
23.06.2016
17.08.2016

5

6

7
В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися.

30.11.2016
Приватизация приостановлена.
Объект в неудовлетворительном
состоянии. Планируется снос.

публичное
предложение

19.07.2016

В связи с отсутствием заявок продажа
посредством публичного предложения
признана несостоявшейся.

публичное
предложение

19.07.2016

В связи с отсутствием заявок продажа
посредством публичного предложения
признана несостоявшейся.

аукцион
аукцион
аукцион
публичное
предложение
Нежилое помещение, площадью 18,1 кв.м, аукцион
этаж 2, расположенное по адресу: Омская аукцион
обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, публичное
ул. Коммунистическая, д. 2, пом. 5П
предложение
Нежилое помещение, площадью 16,5 кв.м,
этаж 2, расположенное по адресу: Омская

04.04.2016
15.06.2016
08.11.2016
24.01.2016

Продажа объекта на аукционе, а
также посредством публичного
предложения признана
несостоявшейся.

30.03.2016
15.06.2016
26.07.2016

575,0

Покупатель: Петров В.А.
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1
53

54

55

56

57

58

59

60

2
обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка,
ул. Коммунистическая, д. 2, пом. 6П
Нежилое помещение, площадью 8,1 кв.м,
этаж 2, расположенное по адресу: Омская
обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка,
ул. Коммунистическая, д. 2, пом. 7П
Нежилое помещение, площадью 6,8 кв.м,
этаж 2, расположенное по адресу: Омская
обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка,
ул. Коммунистическая, д. 2, пом. 8П
Нежилое помещение, площадью 4,8 кв.м,
этаж 2, расположенное по адресу: Омская
обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка,
ул. Коммунистическая, д. 2, пом. 9П
Нежилое помещение, площадью 47,0 кв.м,
этаж 2, расположенное по адресу: Омской
обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка,
ул. Коммунистическая, д. 2, пом. 13П
Нежилое помещение, площадью 68,1 кв.м,
этаж 1, 2, расположенное по адресу: Омская
обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка,
ул. Коммунистическая, д. 2, пом. 15П
Нежилые помещения, номера на поэтажном
плане № 1П: 1 – 4, общей площадью 41,6
кв.м, находящиеся на первом этаже жилого
дома, литера А, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Дианова, д. 23

3

4

аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
публичное
предложение

22.03.2016
21.06.2016
16.08.2016

Нежилое помещение, номер на поэтажном
плане № 2П: 5, общей площадью 19,0 кв.м,
находящееся на первом этаже жилого дома,
литера А, расположенного по адресу: г.
Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном аукцион

30.11.2016
02.02.2017
22.03.2016
21.06.2016
16.08.2016
22.03.2016

5

6

7

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися

273,170

Покупатель: Гедык Д.С.
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61

62

63

64

65

2
плане № 3П: 6 – 8,общей площадью 33,60
кв.м, находящиеся на первом этаже жилого
дома, литера А, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном
плане № 4П: 9 – 12, общей площадью 56,2
кв.м, находящиеся на первом этаже жилого
дома, литера А, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилое помещение, номер на поэтажном
плане № 5П: 13, общей площадью 35,0 кв.м,
находящееся на первом этаже жилого дома,
литера А, расположенного по адресу: г.
Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном
плане № 6П: 15 - 17, общей площадью 74,70
кв.м, находящиеся на первом этаже жилого
дома, литера А, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном
плане № 7П: 18 – 21, общей площадью 45,7
кв.м, находящиеся на первом этаже жилого
дома, литера А, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном
плане № 8П: 22 – 31, общей площадью 88,20
кв.м, находящиеся на первом этаже жилого
дома, литера А, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Дианова, д. 23

3
аукцион
публичное
предложение

4
21.06.2016
16.08.2016

аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
аукцион

22.03.2016
21.06.2016
17.08.2016
30.11.2016
02.02.2017
22.03.2016
21.06.2016
17.08.2016
30.11.2016
02.02.2017
22.03.2016
21.06.2016
17.08.2016
30.11.2016
02.02.2017
22.03.2016
21.06.2016
17.08.2016
30.11.2016
02.02.2017
22.03.2016
21.06.2016
17.08.2016
30.11.2016
02.02.2017

5
483,210

6

7
Покупатель: Гедык Д.С.
В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися
В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися
В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися
В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися
В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися

13
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67

68

69

70

71

72

2
Нежилое строение – подсобное хозяйство,
общей площадью 1495,20 кв.м, инвентарный
номер 111186, литера Р, расположено по
адресу: Омская обл., Омский р-н, пос.
Хвойный, ул. Хвойная, д. 1 А
Нежилое помещение, общей площадью 52,5
кв.м, этаж: подвал, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. Светловская, д. 10, пом.
3П
Административное здание, назначение:
нежилое, общей площадью 868,4 кв.м,
инвентарный номер: 4592, расположено:
Омская обл., Павлоградский р-н, р.п.
Павлоградка, ул. Зеленая, д. 11
Водопровод, назначение: коммунальнобытовое,
протяженностью
33
п.м,
инвентарный
номер:
60000076,
расположенный по адресу: Омская обл.,
Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул.
Зеленая
Одноэтажное
здание
кормокухни,
свинарника,
площадью
250,8
кв.м,
инвентарный номер 10126, литера А, А1, А,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. Транспортная, д. 18

3
публичное
предложение
аукцион
аукцион

4
19.07.2016

аукцион
аукцион
аукцион

27.04.2016
23.06.2016
18.10.2016

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

03.02.2016
22.03.2016
02.08.2016
02.11.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

19.01.2016
27.04.2016
23.06.2016
16.08.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися

аукцион
аукцион
аукцион
публичное
предложение
аукцион
Нежилое помещение 3П, площадью 63,4 аукцион
кв.м, назначение: нежилое, этаж: 1,
расположено по адресу: г. Омск, ул.
Нефтезаводская, д. 11А
Столовая, двухэтажное здание, общей аукцион
площадью
996,0
кв.м,
литер
Б, аукцион
расположенное по адресу, г. Омск, ул. аукцион
Дементьева, д. 21
аукцион

5

30.11.2016
01.02.2017

01.02.2017
26.01.2016

19.01.2016
04.04.2016
30.06.2016
30.08.2016

1360,0

550,0

6

7
В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися

Покупатель: Малыгин А.В.

Покупатель: Ананьев А.В.

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися
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2
Гараж,
одноэтажное
здание,
общей
площадью 192,0 кв.м, литера Е, расположен
по адресу: г. Омск, ул. Дементьева, д. 21
Здание мастерских, одноэтажное здание,
общей площадью 535,10 кв. м, литер Д,
расположено по адресу: г. Омск, ул.
Дементьева, д. 21
Учебный корпус – трехэтажное строение,
общей площадью 2138,30 кв.м, литера А,
расположено по адресу: г. Омск, ул.
Дементьева, д. 21
Тир, одноэтажное здание с одноэтажной
пристройкой, общей площадью 288,40 кв. м,
литера В, В1, расположен по адресу: г.
Омск, ул. Дементьева, д. 21
Нежилое помещение № 8П, общей
площадью 10,3 кв.м, номера на поэтажном
плане: 1, этаж 1, литер А, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8
Нежилое помещение № 10П, общей
площадью 17,8 кв.м, номера на поэтажном
плане: 1, этаж 1, литер А, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8
Нежилое помещение № 9П, общей
площадью 31,8 кв.м, номера на поэтажном
плане: 1, этаж 1, литер А1, расположенное
по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8
Здание гаража ветсанотряда, площадью
281,10 кв.м по внутреннему обмеру,
инвентарный номер 7472, литера Е,
расположенное по адресу: Омская обл., г.
Называевск, ул. 1-я Северная, д. 1а
Здание (гараж ВСО), этажность 1, общей
площадью 156,2 кв,м, инвентарный номер

3
аукцион
аукцион
аукцион

4
07.09.2016
17.11.2016
19.01.2017

5

6

7

аукцион
аукцион

27.07.2016
11.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион
аукцион

27.07.2016
11.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион

27.07.2016
11.10.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион
публичное
предложение

30.08.2016
02.11.2016
24.01.2017

В связи с отсутствием заявок аукцион
признан несостоявшимся.

Принято решение о сносе объектов

15
1

82

83

84

85

86

87

2
3
11426, литера В, расположенное по адресу:
Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск,
ул. Дзержинского, д. 2
Здание (хлораторная), этажность 1, общей
площадью 17,10 кв.м, инвентарный номер
11429, литера Ж, расположенное по адресу:
Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск,
ул. Дзержинского, д. 2
Здание (ветлаборатория), этажность 1,
общей площадью 210,60 кв.м, инвентарный
номер 4998, литера З, расположенное по
адресу: Омская обл., Калачинский р-н, г.
Калачинск, ул. Дзержинского, д. 2
Здание одноэтажное, общей площадью 120,6
кв.м, инвентарный номер 1694, литера Б,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Седельниковское
муниципальное
образование, с. Седельниково, ул. Горького,
д. 10
Административное
здание
конторы аукцион
лесничества, общей площадью 93,80 кв.м, аукцион
инвентарный номер 5958, литера А,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Тевризский р-н, пос. Белый Яр, ул. Лесная,
д. 1
Здание, гараж, общей площадью 334,6 кв.м,
инвентарный номер 6051, литера В,
расположенное по адресу: Омская обл.,
Тевризский р-н, пос. Белый Яр, ул. Лесная,
д. 1
Здание,
пожарно-химическая
станция,
общей площадью 338,0 кв.м, инвентарный
номер 6052, литера Б, расположенное по
адресу: Омская обл., Тевризский р-н, пос.

4

5

6

7

Приватизация приостановлена.
Объект в неудовлетворительном
состоянии. Планируется снос.

30.08.2016
02.11.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

16
1
88

89

90

91

92

93

94
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3
Белый Яр, ул. Лесная, д. 1
Здание общей площадью 99,90 кв.м, аукцион
инвентарный номер 6201, литера Б, аукцион
расположенное по адресу: Омская обл.
Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул.
Коммунистическая, д. 2
Спальный корпус № 1, назначение: нежилое,
общей площадью 888,2 кв.м, инвентарный
номер: 642306, литер: Н, Н1, этажность: 2,
расположенный
по
адресу:
г. Омск,
ул. 21-я Амурская, д. 21 А
Спальный корпус № 2, назначение: нежилое,
общей площадью 893,2 кв.м, инвентарный
номер: 642298, литер: М, М1, этажность: 2,
расположенный
по
адресу:
г. Омск,
ул. 21-я Амурская, д. 21 А
Хозяйственный
корпус,
назначение:
нежилое, общей площадью 307,9 кв., м,
инвентарный номер: 642314, литер: Д,
этажность: 1, расположенный по адресу:
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 21 А
Производственные мастерские, назначение:
нежилое, общей площадью 1473,2 кв.м,
инвентарный номер: 642272, литер: Б, Б1,
Б2, этажность: 2, расположенные по адресу:
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 21 А
Медпункт, назначение: нежилое, общей
площадью 214,4 кв.м, инвентарный номер:
642355,
литер:
Л,
этажность:
1,
расположенный по адресу: г. Омск, ул. 21-я
Амурская, д. 21 А
Учебный корпус, назначение: нежилое,
общей площадью 1771,3 кв.м, инвентарный
номер: 642264, литер: А, А1, А2, А3,

4
13.12.2016
01.02.2017

5

6

7
В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

Принято решение о передаче в
муниципальную собственность
города Омска

17
1

2
3
этажность: 2, расположенный по адресу:
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 21 А
95 Столовая, назначение: нежилое, общей
площадью 353,7 кв.м, инвентарный номер:
642330,
литер:
В,
этажность:
1,
расположенная по адресу: г. Омск, ул. 21-я
Амурская, д. 21 А
96 Проходная, назначение: нежилое, общей
площадью 16,6 кв.м, инвентарный номер:
642280, литера: АП, этажность: 1,
расположенная по адресу: г. Омск, ул. 21-я
Амурская, д. 21 А
97 Овощехранилище, назначение: нежилое,
общей площадью 362,7 кв.м, инвентарный
номер: 642348, литер: И, этажность: 1,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. 21-я
Амурская, д. 21 А
98 Спальный корпус № 4, общей площадью
1075,5 кв.м., инвентарный номер 7528,
литера А, расположенный по адресу: Омская
обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул.
Первомайская, д. 1Г
99 Нежилое помещение, общей площадью аукцион
403,6 кв.м, этаж: 1, расположенное по аукцион
адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 34 А, пом.
2П
100 Низковольтная
линия
электропередач,
общей
протяженностью
872,0
м,
инвентарный
номер
70001122,
расположенная по адресу: г. Омск, ул. 20 лет
Октября, д. 12 А, от ТП-5634 до 20 лет
Октября, д. 12 А, Суровцева 7А
101 Трубопроводная тепловая сеть общей
протяженностью 362,50 м, инвентарный

4

5

6

7

Объект передан в муниципальную
собственность Исилькульского
района Омской области
30.11.2016
01.02.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися
Планируется к передаче в
муниципальную собственность
города Омска

18
1

2
номер 80000559, расположенная по адресу:
г. Омск, ул. 20 лет Октября, д. 12 А, от ТК-1,
ТК-2, ТК-5 до техникума, столярного цеха,
общежития по ул. 20 лет Октября, д. 12 А,
Суровцева 7А
102 Наружная водопроводная сеть, общей
протяженностью 11,37 м, инвентарный
номер 60001871, расположенная по адресу:
г. Омск, ул. 20 лет Октября, д. 12 А, от ВК-1,
ВК-2 до 20 лет Октября, д. 12 А, Суровцева
7А

3

4

5

6

7

Движимое имущество
1

2

3

4

Автомобиль УАЗ-3303, год выпуска 1993,
идентификационный
номер
(VIN)
ХТТ330300Р0240510, модель и номер
двигателя 417800-31204456, кузов номер
36617, шасси номер 0240510, находящийся
по адресу: г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 15
Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2006,
идентификационный
номер
(VIN)
Х9631105071365353, модель и номер
двигателя 2.4L-DOНC*227610523, номер
кузова 31105070141382, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автобус ПАЗ 32054, год выпуска 2005,
идентификационный
номер
(VIN)
Х1М32054050004506, модель и номер
двигателя 52340S 51005688, кузов номер
50004506 находящийся по адресу: г. Омск,
ул. Енисейская, 3, корп. 3

аукцион

05.05.2016

аукцион
аукцион
публичное
предложение

05.05.2016
12.07.2016
10.11.2016

Автомобиль DAEWOO NEXIA GLE, год аукцион
выпуска 2007, идентификационный номер аукцион
(VIN) ХWE3D31UD7A114283, модель и публичное

56,0

Покупатель: Бахтияров В.В.

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажа посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися
Объект планировался для внесения в
уставный капитал АО
"Омскоблавтотранс".
В связи с неудовлетворительным
финансовым состояние общества
решение о приватизации не
принималось

04.05.2016
31.08.2016
10.11.2016

42,650

Покупатель: Жумабаев С.С.
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5

6

7

8

9
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2
номер двигателя A15MF 046970R, кузов
номер XWB3D31UD7A114283, находящийся
по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ГАЗ-2217, ПТС 52 КУ 690233,
год выпуска 2004, идентификационный
номер (VIN) ХТН22170050395947, модель и
номер двигателя *40522А*43196484*, номер
кузова 22170050154171, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль Toyota Corolla, год выпуска
2012, идентификационный номер (VIN)
JTNBV58Е901171115,
модель,
номер
двигателя 1 ZR 0973000, кузов номер
JTNBV58Е901171115,
находящийся
по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль КАМАЗ 43118-24 бортовой с
КМУ, идентификационный номер (VIN)
ХТС431183С2412779,
модель,
номер
двигателя 740550 С2668960, шасси номер
ХТС431183С2412779, кузов номер кабина
2272708, находящийся по адресу: г. Омск,
ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2004,
(VIN) ХТН31105051264032, модель и номер
двигателя *40620D*43187751*, номер кузова
31105050053284, находящийся по адресу: г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Дизельная насосная установка ПСМ ДНУ144/88-ГДП, год выпуска 2012, г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3
Дизельная насосная установка ПСМ ДНУ144/88-ГДП, год выпуска 2012, г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3

3
предложение
аукцион
аукцион
аукцион

4

31.08.2016
08.11.2016
31.01.2017

5

6

7

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

Объекты планировались для внесения
в уставный капитал АО
"Омскоблводопровод".
В связи с неудовлетворительным
финансовым состояние общества
решение о приватизации не
принималось.

20
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2
Рукава полимерные плоскосворачиваемые в
комплекте с соединительной арматурой
(5 км), год выпуска 2012, г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3
Дизельная электростанция во всепогодном
капоте с повышенным шумопоглощением
АД720-Т400-1РП, год выпуска 2012, г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Емкость ПЭ 5 м. куб, год выпуска 2012, г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Емкость ПЭ 5 м. куб, год выпуска 2012, г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Емкость ПЭ 5 м. куб, год выпуска 2012, г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Емкость ПЭ 5 м. куб, год выпуска 2012, г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Емкость ПЭ 5 м. куб, год выпуска 2012, г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль УАЗ 31512, ПТС 55 ЕЕ 564019,
год выпуска 1994, модель и номер двигателя
40300335, шасси (рама) номер 0479198,
находящийся по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2
Автомобиль ВАЗ 2106, ПТС 63 КУ 723972,
год
выпуска
2001,
(VIN)
ХТА21060020006531, модель и номер
двигателя
2106-674042,
кузов
номер
XТК21060020006531,
находящийся
по
адресу: Омская обл., Павлоградский р-н, р.п.
Павлоградка, ул. Зеленая, д. 11
Автомобиль ГАЗ-31105, ПТС 52 КТ 168197,
год
выпуска
2004,
(VIN)
ХТН31105041237316, модель и номер
двигателя *40620D*43106911*, номер кузова

3

4

5

6

7

аукцион
аукцион
аукцион

31.08.2016
08.11.2016
31.01.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

без объявления цены

21.04.2016

14,222

Покупатель: Выходцев А.С.

без объявления цены

21.04.2016

20,501

Покупатель: Голуб И.В.

21
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31105040026842, г. Омск, ул. Енисейская, 3,
корп. 3
Автобус VOLVO В10М, год выпуска 2000,
идентификационный
номер
(VIN)
YV31МА610ХА050157, модель (номер)
двигателя DH10-72051, шасси (рама) номер
050157, находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ВАЗ-21120, год выпуска 2002,
идентификационный
номер
(VIN)
ХТА21120020079686, модель и номер
двигателя 2112 0583630, номер кузова
0079686, находящийся по адресу: г. Омск,
мкр. Входной, ул. Челябинская, д. 2
Автомобиль ГАЗ 66, ПТС 55 МХ 377123, год
выпуска 1988, идентификационный номер
(VIN) ХТН00661Б10564724, модель и номер
двигателя 6606М-268545, номер кузова
0564724 находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ВАЗ-21213, год выпуска 2000,
идентификационный
номер
(VIN)
ХТА21213011548028, модель и номер
двигателя 21213, 6041164, кузов номер
1548028, находящийся по адресу: Омская
обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул.
Коммунистическая, д. 12
Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2006,
идентификационный
номер
(VIN)
Х9631105061337631, модель и номер
двигателя 2.4L-DОHС*058610665, кузов
номер 31105060116938, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Певцова, д. 1
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4

5

6

7

аукцион

19.07.2016

В связи с отсутствием заявок аукцион
признан несостоявшимся

без объявления цены

21.04.2016

42,0

Покупатель: Палей Е.В.

без объявления цены

21.04.2016

202,0

Покупатель: Прохоров Н.М.

аукцион

08.02.2016

80,0

Покупатель: Мозер В.Е.

аукцион
аукцион
публичное
предложение

09.02.2016
05.05.2016
05.07.2016

19,0

Покупатель: Парфенов Ф.В.
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30

31
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Автомобиль фольксваген транспортер, год
выпуска 1996, идентификационный номер
(VIN) WV1ZZZ70ZТH220061, модель и
номер двигателя ААВ-386802, кузов номер
220061, находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42
Трактор ЮМЗ-6АКЛ, год выпуска 1992,
заводской номер машины 788896, коробка
передач 189479, находящийся по адресу: г.
Омск, ул. Бульварная, д. 4
Автомобиль ВАЗ-21070, год выпуска 2004,
идентификационный
номер
(VIN)
ХТА21070042008337, модель и номер
двигателя 2103, 7828117, кузов номер
2008337, находящийся по адресу: г. Омск,
ул. Булатова, д. 68
Автомобиль ГАЗ-2217, год выпуска 2005,
идентификационный
номер
(VIN)
Х9622170050408084, модель и номер
двигателя 40522А, 53034213, кузов номер
22170050171165, находящийся по адресу: г.
Омск, ул. Булатова, д. 68
Автомобиль Москвич 214100, год выпуска
1998, идентификационный номер (VIN)
ХТВ214100W0619866, модель и номер
двигателя 2106, 5302199, кузов номер
687234,
номер
шасси
W0619866,
находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Блюхера, д. 28
Прицеп тракторный самосвальный 2-ПТС-4
мод 887В, год выпуска 1997, заводской
номер машины (рамы) 147577, находящийся

3
аукцион
аукцион

4
10.02.2016
05.05.2016

5

аукцион
аукцион
публичное
предложение
публичное
предложение
аукцион
аукцион
публичное
предложение

10.02.2016
05.05.2016
05.07.2016

08.02.2016
04.05.2016
05.07.2016

39,0

Покупатель: Богатырев В.Ю.

аукцион
аукцион
публичное
предложение

09.02.2016
04.05.2016
05.07.2016

74,0

Покупатель: Парфенов Ф.В.

аукцион

09.02.2016

30,0

Покупатель: ИП Богатырев В.В.

аукцион
аукцион
публичное

10.02.2016
05.05.2016
05.07.2016

110,0

6

7
Покупатель: Богатырев В.Ю.

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажи посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися.

10.11.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажи посредством
публичного предложения признаны

23
1

32

33

34

35

36

2
3
по адресу: Омская обл., Тарский р-н, с. предложение
Екатерининское
публичное
предложение
Автомобиль ГАЗ-2705, год выпуска 2005, аукцион
идентификационный
номер
(VIN) аукцион
Х9627050060098615, модель и номер публичное
двигателя *405220*53176334*, кузов номер предложение
27050060221979, находящийся по адресу: публичное
Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. предложение
Транспортная, д. 20 А
Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2004, аукцион
идентификационный
номер
(VIN) аукцион
ХТН31105041255288, модель и номер публичное
двигателя *40620D*43160809*, кузов номер предложение
31105040044756, находящийся по адресу: г. публичное
Омск, ул. Ленина, д. 23
предложение
Автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1993, аукцион
идентификационный
номер
(VIN) аукцион
ХТА212100R1044839, модель и номер публичное
двигателя 2106-3667143, кузов номер предложение
1044839, находящийся по адресу: Омская
обл., Москаленский р-н, р.п. Москаленки,
ул. Энтузиастов, д. 13 В
Автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2006, аукцион
идентификационный
номер
(VIN) аукцион
ХТА21074062298579, модель и номер публичное
двигателя 2106-8268865, кузов номер предложение
2298579, находящийся по адресу: Омская
обл., Полтавский р-н, р.п. Полтавка, ул. 1-я
Восточная, д. 2
Трактор МТЗ-80, ПСМ ВВ 072521, год аукцион
выпуска 1987, заводской номер машины аукцион
(рамы) 541704, номер двигателя 225256,
основной ведущий мост (мосты) 854590,

4

5

6

7
несостоявшимися.

10.11.2016
09.02.2016
04.05.2016
05.07.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажи посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися.

10.11.2016
09.02.2016
05.05.2016
05.07.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажи посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися.

10.11.2016
08.02.2016
04.05.2016
05.07.2016

21,0

Покупатель: Мозер В.Е.

08.02.2016
04.05.2016
05.07.2016

35,0

Покупатель: Жумабаев С.С.

10.02.2016
12.07.2016

19,0

Покупатель: Кириллов В.В.

24
1

37

38

39

40

41

42

2
находящийся по адресу: Омская обл.,
Тевризский р-н, р.п. Тевриз, ул. Парковая, д.
2а
Трактор ДТ-175М, ПСМ ВВ 072526, год
выпуска 1991, номер двигателя 107284,
коробка передач номер 44728, основной
ведущий мост (мосты) 44728, находящийся
по адресу: Омская обл., Тевризский р-н, р.п.
Тевриз, ул. Парковая, д. 2 а
Автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2005,
идентификационный
номер
(VIN)
ХТА21074062282036, модель и номер
двигателя 2106-8412877, кузов номер
2282036, находящийся по адресу: Омская
обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки,
ул. Ленина, д. 6
Автомобиль ГАЗ-32213, год выпуска 2005,
идентификационный
номер
(VIN)
Х9632213060444369, модель и номер
двигателя *40630А*53163106*, номер кузова
32210060217459, находящийся по адресу:г.
Омск, ул. Новороссийская, 5а
Автомобиль ГАЗ-32213, год выпуска 2006,
идентификационный
номер
(VIN)
Х9632213060453106, модель и номер
двигателя *40630А*63007042*, номер кузова
32210060227811, находящийся по адресу: г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Прицеп 2ПТС-6 МОД. 8526, год выпуска
1984, заводской номер машины (рамы) 5987,
находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Добролюбова, д. 15
Автомобиль
ГАЗ-5312
автоцистерна
специальная,
год
выпуска
1990,

3

4

5

6

7

аукцион
аукцион
публичное
предложение
публичное
предложение
аукцион
аукцион
публичное
предложение

10.02.2016
05.05.2016
05.07.2016

аукцион
аукцион
аукцион

05.10.2016
07.12.2016
26.01.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион
аукцион

05.10.2016
07.12.2016
26.01.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион
аукцион

31.08.2016
08.11.2016
31.01.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион

05.10.2016
07.12.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

В связи с отсутствием заявок
аукционы и продажи посредством
публичного предложения признаны
несостоявшимися.

10.02.2016
08.02.2016
04.05.2016
05.07.2016

37,5

Покупатель: Богатырев В.Ю.

25
1

43

44

45

46

47

2
идентификационный
номер
(VIN)
ХТН531200L1304629, модель и номер
двигателя 5311-184184, шасси (рама) номер
1304329, находящийся по адресу: Омская
обл, Москаленский р-н, ул. Механизаторов,
д. 1
Автомобиль ВАЗ-21213, год выпуска 1996,
идентификационный
номер
(VIN)
ХТА21213ОV1258243, модель и номер
двигателя 21213-6758167, номер кузова
1258243, находящийся по адресу: Омская
обл., г. Калачинск, ул. Дзержинского, д. 2
Автомобиль ГАЗ-3102, идентификационный
номер (VIN) ХТН31020051267018, год
изготовления 2004, модель, номер двигателя
*40620D*43197679*,
кузов
номер
31020050143859, цвет буран, находящийся
по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ГАЗ-3102, год изготовления
2006, идентификационный номер (VIN)
Х9631020061340224, год выпуска 2006,
модель,
номер
двигателя
*40620D*63080701*,
кузов
номер
31020060154957, цвет БУРАН, находящийся
по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ГАЗ-2217, идентификационный
номер (VIN) ХТН22170030067367, год
изготовления 2003, модель, номер двигателя
40522А-33158449,
кузов
номер
22170030078100,
цвет
фиолетовый,
находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль
Шевроле
Нива,
идентификационный
номер
(VIN)

3
аукцион

4
26.01.2017

5

6

7

аукцион
аукцион
аукцион

31.08.2016
08.11.2016
31.01.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион
аукцион

04.10.2016
06.12.2016
26.01.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион

08.11.2016

Передан в муниципальную
собственность Усть-Ишимского
района Омской области

аукцион
аукцион
аукцион

05.10.2016
07.12.2016
26.01.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион

04.10.2016
06.12.2016

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

26
1

48

49

50

51

52

2
Х9L21230060143789, год выпуска 2006,
модель, номер двигателя ВАЗ 2123, 0155193,
кузов номер 0143789, цвет кузова темносерый металлик, находящийся по адресу:
г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ГАЗ-31105, год изготовления
2005, идентификационный номер (VIN)
Х9631105061313770,
модель,
номер
двигателя *40620D*53154991*, кузов номер
31105060096819, цвет серебристо-серый,
находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3
Прицеп МЗСА 817711, идентификационный
номер (VIN) X4381771160006489, год
выпуска
2006,
кузов
номер
X4381771160006489,
шасси
номер
X4381771160006489,
цвет
серый,
находящийся
по
адресу:
г. Омск,
ул. Енисейская, 3, корп. 3
Снегоход "Тайга" СТ-500Д, год выпуска
2007, заводской номер машины С407010197,
двигатель номер 13С40710178, цвет черный,
находящийся
по
адресу:
г. Омск,
ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный
номер (VIN) ХТН311000Y0967652, год
изготовления 2000, модель, номер двигателя
*40210D*50030003*,
кузов
номер
311000Y0377411, цвет белый, находящийся
по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный
номер (VIN) ХТН31100011027028, год
изготовления 2001, модель, номер двигателя
*40210D*10037050*,
кузов
номер

3
аукцион

4
26.01.2017

аукцион
аукцион
аукцион

04.10.2016
07.12.2016
26.01.2017

5

6

7

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

Принято решение о закреплении на
праве оперативного управления за
бюджетным учреждением Омской
области "Управление по охране
животного мира"

аукцион
аукцион
аукцион

04.10.2016
06.12.2016
26.01.2017

аукцион
аукцион
аукцион

04.10.2016
06.12.2016
26.01.2017

Принято решение о закреплении на
праве оперативного управления за
бюджетным учреждением Омской
области "Управление по охране
животного мира"
В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

27
1

2
31100010432926, цвет мурена, находящийся
по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

53

Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный
номер (VIN) Х9627050060447757, год
изготовления 2005, модель, номер двигателя
*405220*53175213*,
номер
шасси
отсутствует, номер кузова 27050060221878,
находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ГАЗ-322132, год изготовления
2001, идентификационный номер (VIN)
ХТН32213210236431,
модель,
номер
двигателя 40260F-60014342, шасси номер
32210010235812,
кузов
номер
32210010056801, находящийся по адресу:
г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ВАЗ-21074, год изготовления
2005, идентификационный номер (VIN)
ХТА21074062282876,
модель,
номер
двигателя 2106-8252628, кузов номер
ХТА21074062282876,
находящийся
по
адресу: Омская обл., р.п. Тевриз, ул.
Советская, д. 10
Автомобиль DAЕWOO NEXIA BDC КОНД.,
год изготовления 2002, идентификационный
номер (VIN) ULV3L31BD2A125043, модель,
номер двигателя G15MF, 864150B, кузов
номер 125043, находящийся по адресу:
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 131а
Автомобиль VOLGA JR41 Siber, год
изготовления 2008, идентификационный
номер (VIN) Х96ERB6X980001287, модель,
номер двигателя *2.4L–DOHC*178800031*,

54

55

56

57

3

4

5

6

7

аукцион

05.10.2016

аукцион
аукцион
аукцион

05.10.2016
07.12.2016
26.01.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион
аукцион

04.10.2016
06.12.2016
26.01.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион
аукцион
аукцион

13.10.2016
06.12.2016
31.01.2017

В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

аукцион

13.10.2016

97,0

150,0

Покупатель: Тихонов М.А.

Покупатель: Богатырев В.В.

28
1
58

59

2
3
кузов номер JR410080001133, находящийся
по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 131а
Автомобиль VOLGA SIBER, год выпуска аукцион
2009, идентификационный номер (VIN) аукцион
Х96ERB6X8A0003621, модель и номер
двигателя *2,4L-DOHC*203800395, кузов
номер JR4100A0003696, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2005, аукцион
идентификационный
номер
(VIN)
Х9631020061319517,
модель,
номер
двигателя *40620D*53178459*, кузов номер
31020060151675, цвет БУРАН, находящийся
по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

4
08.11.2016
31.01.2017

19.01.2017

5

6

7
В связи с отсутствием заявок
аукционы признаны несостоявшимися

