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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область.  
Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области от 13 августа 2014 года № 241-мр «О проведении аукционов на право поль-
зования участками недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, расположенных на территории Иркутской области», министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком 
недр местного значения «Юхтинское-1» Юхтинского месторождения для геологического из-
учения, разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

1. Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя участком недр 

местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, техническими средствами и 
квалифицированными специалистами для разведки и добычи песчано-гравийных пород на 
участке недр местного значения «Юхтинское-1» Юхтинского месторождения (далее – уча-
сток недр «Юхтинское-1»), в соответствии с условиями, определяемыми настоящими усло-
виями проведения аукциона (далее – условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на 
право пользования участком недр является размер разового платежа, предложенный участ-
никами аукциона.

 1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выдана 
лицензия на пользование участком недр местного значения (далее – лицензия) с целевым 
назначением разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр сроком на 12 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистрации 
лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из 
технического проекта освоения участка недр, обеспечивающего рациональное использова-
ние и охрану недр.

 2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, явля-

ющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами предприниматель-
ской деятельности, и иностранные юридические лица. Участники аукциона должны отвечать 
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользова-
телям.

 3. Общие сведения об участке недр
3.1. Участок недр «Юхтинское-1», содержащий песчано-гравийные породы, располо-

жен на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области, в 2,5 км на северо-за-
пад от железнодорожной станции Улькан.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки участка 
недр

Северная широта Восточная долгота
Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 55 55 33,52 107 45 56,74
2 55 55 35,33 107 45 36,04
3 55 55 35,70 107 46 13,54
4 55 55 37,48 107 46 23,14
5 55 55 39,46 107 46 33,53
6 55 55 30,45 107 46 25,87
7 55 55 30,40 107 46 13,83
8 55 55 30,34 107 46 05,79

Площадь участка недр – 0,08 кв.км. 
3.2. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с ограничением по 

глубине кровлей коренных пород.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения 

технического проекта разработки участка недр и получения необходимых согласований и 
экспертиз.

3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных 
прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, после утверждения технического проекта разработки участка недр 
и получения необходимых согласований и экспертиз.

4. Геологическая характеристика участка недр
 В геологическом строении территории принимают участие 
аллювиальные отложения р. Киренга, подстилаемые доломитами кембрийского воз-

раста. Вскрышные породы представлены песками, супесями и суглинками мощностью в 
среднем 1,3м, полезная толща песчано-гравийных пород имеет среднею мощность 6,7 м и 
практически полностью обводнена. 

Запасы Юхтинского месторождения утверждены протоколом Территориальной комис-
сией по запасам от 8 октября 1979 г. № 143. Запасы на участке недр Юхтинское-1 по катего-
рии А составляют 626 тыс. куб.м.

 5. Основные условия пользования участком недр
5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право 

пользования участком недр (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих 
основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аукци-
она должен обеспечить:

а) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке техниче-
ский проект разработки участка недр не позднее двенадцати месяцев со дня государствен-
ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

б) техническим проектом предусмотреть разработку карьера в пределах территории, 
не ограничивающей добычу общераспространённых полезных ископаемых в соответствии с 
действующим природоохранным законодательством и отраслевыми нормативно-правовыми 
документами;

в) после согласования технического проекта разработки участка недр, уточнить гра-
ницы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном законодательством по-
рядке. Закрепить межевыми знаками угловые точки горного отвода до начала добычных 
работ. Установить аншлаги на участке недр с указанием наименования недропользователя, 
целевого назначения и вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной 
информации недропользователя;

г) начать добычные работы не позднее четырнадцати месяцев со дня государственной 
регистрации лицензии;

д) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с 
техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ не позднее шестнадцати 
месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

е) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позднее 6 меся-
цев до планируемого срока завершения отработки месторождения проект на ликвидацию 
горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры;

ё) ежегодно, до начала добычных работ, планы развития горных работ, нормативы по-
терь утверждаются руководителем предприятия и согласовываются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и 
охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном 
порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользова-
нием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;
в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего до-

стоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуа-
тационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегаю-
щих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь 
полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных иско-
паемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опас-
ных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодобывающего 
объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ 
горного и земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты (объ-
екты инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, транспортные пути) в случае их 
выноса за пределы участка недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ 
согласовывается в установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ис-
копаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих 
качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняю-
щих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископае-

мых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;
л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по до-

быче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение произ-
водственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и 
природных объектов от вредного влияния горных разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязуется 
обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, добыче по-
лезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и населения, проживаю-
щего в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законода-
тельства, стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользо-
ванием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству работ, по ох-
ране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на основе требований 
законодательства и их соблюдение работниками, занятыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техногенных ополз-
ней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности проектной до-
кументации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопас-
ности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;
ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасно-

го производственного объекта;
з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности и ох-

раны недр.
5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обязуется обе-

спечить:
а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, а также 

рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

 в) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, за-
щитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся при про-
изводстве в окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных 
отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства с наимень-
шим вредным влиянием на водные объекты и окружающую среду, и осуществление систе-
матического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения окружаю-
щей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление ме-
роприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, промышленной без-
опасности, природоохранного законодательства, рекультивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование недрами в 
порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

 5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и налоги, пред-
усмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией муниципального 
образования «Казачинско-Ленский район» Иркутской области, на территории которого рас-
положен участок недр, осуществляется на основании социально-экономических соглашений. 
Социально-экономические соглашения предоставляются в министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области и хранятся в лицензионном деле.

 5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения победителем 
аукциона условий пользования участком недр, оговоренных пунктом 5.2 условий аукциона.

 Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» при невыполнении 
недропользователем условий пользования участком недр, оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 
условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим осно-
ваниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в 
соглашение об условиях недропользования к лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих основных 
условий пользования участком недр и согласие на их включение в лицензию в качестве ос-
новных условий.

6. Платежи и сборы
6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования участком 

недр, который является одним из условий регистрации заявки.
Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и перечисля-

ется в областной бюджет по следующим реквизитам:
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисля-

емые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе; 
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным. 
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в 

сумме 393 360 (Триста девяносто три тысячи триста шестьдесят) рублей.
Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукци-

она, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной 
регистрации лицензии в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с при-
ложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10% стартового разового платежа за 
пользование недрами в сумме 39 336 (Тридцать девять тысяч триста тридцать шесть) ру-
блей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предоставление 
лицензии в сумме  6000 (Шесть тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента при-
нятия решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения. 
Госпошлина поступает в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с при-
ложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи 
и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в доход 
регионального бюджета:

 6.5.1. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соот-
ветствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 10 октября 2014 года в 17.00 

включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (ка-

бинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установленной при-

ложением 1 к условиям аукциона;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном законода-

тельством порядке копии следующих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента на участие в аукционе (в случае представления документов представителем 
претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц - для юридического лица, выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, выданные не позднее, 
чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской 

задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы 
и отчеты о прибылях и убытках за последние три финансовых года и последний отчетный 
финансовый период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для 
юридических лиц; документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйствен-
ных операций с отметкой налогового органа о принятии - для индивидуальных предприни-
мателей); если юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было 
зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет назад), то 
указанные документы представляются за соответствующий период со дня его образования 
(государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированны-
ми специалистами (лицензия на осуществление деятельности по производству маркшей-
дерских работ, гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по производству 
маркшейдерских работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством по-
рядке), финансовыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-
правовые договоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 
организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами (перечень 
технических средств, включающий не менее чем по одной единице бульдозера, экскава-
тора, специального грузового автомобиля, и документы, подтверждающие их нахождение 
у заявителя на законных основаниях), обеспечивающими эффективное и безопасное про-
ведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе 
сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участ-
ника внесение денежных средств при оплате разового платежа за пользование недрами 
является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные подпунктами 7.2.2., 7.2.3. должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области регистрирует 
поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с указанием на заявке ее 
номера, даты и времени поступления, в день подачи соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема заявок, указан-
ном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения документов, подтверж-
дающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистрируются и возвращаются Заявителю.

 8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 28 октября 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Рос-

сия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркутской 
области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой 4 Положения 
о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местно-
го значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года 
№ 328/107-пп. 

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к усло-
виям пользования участком недр, а также геологической и другой информацией по участку 
недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области http://ecology.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 
(кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной 
регистрации лицензии не оплатит разовый платеж за пользование недрами, определяемый 
по итогам проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области принимает решение об аннулировании итогов аукциона. 

 9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области в случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении права 

пользования участком недр при величине разового платежа за пользование недрами выше 
стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии победителю аукциона 

осуществляются министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в со-
ответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по 
выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 
изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользования недрами 
по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 декабря 2012 года № 
18-мпр.

 
Приложение 1
к условиям аукциона 
 
 Министру природных ресурсов 
 и экологии Иркутской области 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право пользования участком недр местного значения «Юхтинское-1» Юхтинского 
месторождения с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород 

Заявитель _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается  
от простого товарищества, то перечисляются все его участники;  

адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)
извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участком недр 
местного значения «Юхтинское-1» с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород, 
который состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на условиях, утвержденных мини-
стерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и размещенных на официаль-
ном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе 
в соответствии с условиями аукциона на право пользования участком недр «Юхтинское-1» с 
целью разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победите-
лем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на пользование участком недр 
местного значения с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр 
местного значения «Юхтинское-1».

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за участие в 

аукционе.
Ф.И.О., должность и подпись 
Уполномоченного лица заявителя                                            Дата, печать

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр мест-
ного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в областной бюд-
жет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение действий, свя-

занных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации» (за выдачу лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж, определяемый по итогам проведения аукциона
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).
КБК 815 1 12 02012 01 0000 120 «Разовые платежи за пользование недрами при насту-

плении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область.  
Общераспространенные полезные ископаемые

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области от 13 августа 2014 года № 241-мр «О проведении аукционов на право поль-
зования участками недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, расположенных на территории Иркутской области», министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком 
недр местного значения «Глубоковский» для геологического изучения, разведки и добычи 
песчано-гравийных пород. 

1. Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя участком недр 

местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, техническими средствами 
и квалифицированными специалистами для геологического изучения, разведки и добычи 
песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Глубоковский» (далее – уча-
сток недр «Глубоковский»).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на 
право пользования участком недр является размер разового платежа, предложенный участ-
никами аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выда-
на лицензия на пользование участком недр местного значения (далее – лицензия) с целе-
вым назначением геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород на 
участке недр сроком на 10 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистрации 
лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из 
технического проекта освоения участка недр, обеспечивающего рациональное использова-
ние и охрану недр.

 2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, явля-

ющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами предприниматель-
ской деятельности, и иностранные юридические лица. Участники аукциона должны отвечать 
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользова-
телям.

 3. Общие сведения об участке недр
3.1. Участок недр расположен на территории Братского района Иркутской области, на 

правобережном склоне долины р. Ангара в 5 км на север от границы г. Братска. Участок недр 
ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки участка 
недр

Северная широта Восточная долгота
Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 19 34 101 53 48
2 56 19 39 101 53 44
3 56 19 37 101 53 36
4 56 19 50 101 53 36
5 56 19 55 101 53 31
6 56 19 55 101 53 40
7 56 19 53 101 53 47
8 56 19 49 101 53 48
9 56 19 46 101 53 46

10 56 19 42 101 53 51
11 56 19 42 101 53 57
12 56 19 38 101 54 01

Площадь участка недр – 2 км2. 
3.2. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода до глубины за-

легания кровли коренных пород.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения 

технического проекта разработки участка недр и получения необходимых согласований и 
экспертиз.

3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных 
прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, после утверждения технического проекта разработки участка недр 
и получения необходимых согласований и экспертиз.

4. Геологическая характеристика участка недр
 Участок недр расположен на 3 и 4 левобережных террасах р. Ангара. Четвертичные 

образования представлены аллювиальными, аллювиально-делювиальными отложениями 
мощностью до 10 м. Полезная толща средней мощностью около 4 м перекрыта песками, 
суглинками, глинами с щебнем пород усть-кутской свиты ордовика. Средняя мощность пере-
крывающих отложений порядка 3 м. Содержание песка и гравия, гальки преимущественно 
изверженных пород примерно 50:50, окатанность материала хорошая.

Ранее на участке недр производилась неучтённая добыча песчано-гравийных пород.
Ресурсы песчано-гравийных пород на участке недр по категории Р3 составляют 500 

тыс. куб.м.
 5. Основные условия пользования участком недр
5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право 

пользования участком недр (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих 
основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аукци-
она должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке 
проект проведения работ по геологическому изучению на участке недр не позднее шести 
месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр мест-
ного значения, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых 
государственных экспертиз;

б) начать работы по геологическому изучению на участке недр не позднее девяти меся-
цев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр местного 
значения;

в) завершить работы по геологическому изучению на участке недр и представить на 
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и материалы в со-
ответствии с Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользо-
вание участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 
года № 69, не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии 
на пользование участком недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке техниче-
ский проект разработки участка недр не позднее двадцати четырех месяцев со дня госу-
дарственной регистрации лицензии на пользование участком недр местного значения, при 
этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных 
экспертиз;

д) после получения согласования на технический проект разработки участка недр, 
уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном законода-
тельством порядке. Закрепить межевыми знаками угловые точки горного отвода до начала 
добычных работ. Установить аншлаги на участке недр с указанием наименования недро-
пользователя, целевого назначения и вида работ, серии, номера и вида лицензии, контакт-
ной информации недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государственной реги-
страции лицензии на пользование участком недр местного значения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с 
техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ не позднее тридцати ше-
сти месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр 
местного значения;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позднее 6 меся-
цев до планируемого срока завершения отработки месторождения проект на ликвидацию 
горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры;

з) ежегодно, до начала добычных работ, планы развития горных работ, нормативы по-
терь утверждаются руководителем предприятия и согласовываются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и 
охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном 
порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользова-
нием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;
в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего до-

стоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуа-
тационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегаю-
щих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь 
полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных иско-
паемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опас-
ных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодобывающего 
объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ 
горного и земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты (объ-
екты инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, транспортные пути) в случае их 

выноса за пределы участка недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ 
согласовывается в установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ис-
копаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих 
качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняю-
щих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископае-

мых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;
л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по до-

быче полезных ископаемых;
к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение произ-

водственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и 
природных объектов от вредного влияния горных разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязуется 
обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, добыче по-
лезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и населения, проживаю-
щего в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законода-
тельства, стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользо-
ванием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству работ, по ох-
ране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на основе требований 
законодательства и их соблюдение работниками, занятыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техногенных ополз-
ней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности проектной до-
кументации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопас-
ности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;
ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасно-

го производственного объекта;
з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности и ох-

раны недр.
5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обязуется обе-

спечить:
а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, а также 

рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

 в) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, за-
щитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся при про-
изводстве в окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных 
отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства с наимень-
шим вредным влиянием на водные объекты и окружающую среду, и осуществление систе-
матического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения окружаю-
щей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление ме-
роприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, промышленной без-
опасности, природоохранного законодательства, рекультивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование недрами в 
порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

 5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и налоги, пред-
усмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

 5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией муниципально-
го образования «Братский район» Иркутской области, на территории которого расположен 
участок недр, осуществляется на основании социально-экономических соглашений. Соци-
ально-экономические соглашения предоставляются в министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области и хранятся в лицензионном деле.

 5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения победителем 
аукциона условий пользования участком недр, оговоренных пунктом 5.2 условий аукциона.

 Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» при невыполнении 
недропользователем условий пользования участком недр, оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 
условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим осно-
ваниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в 
соглашение об условиях недропользования к лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих основных 
условий пользования участком недр и согласие на их включение в лицензию в качестве ос-
новных условий.

6. Платежи и сборы
6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования участком 

недр, который является одним из условий регистрации заявки.
Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и перечисля-

ется в областной бюджет по следующим реквизитам:
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисля-

емые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе; 
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным. 
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в 

сумме 983 400 (Девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукци-

она, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной 
регистрации лицензии в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с при-
ложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового платежа за 
пользование недрами в сумме 98 340 (Девяносто восемь тысяч триста сорок) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предоставление 
лицензии в сумме  6000 (Шесть тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента при-
нятия решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения. 
Госпошлина поступает в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с при-
ложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи 
и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в доход 
регионального бюджета:

 6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического изучения 
песчано-гравийных пород устанавливается в размере 55,75 (Пятьдесят пять) рублей 75 копе-
ек за 1 км2 за каждый календарный год проведения поисково-оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки песчано-гравий-
ных пород устанавливается в размере 8650 (Восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей за  
1 км2 за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соот-
ветствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 10 октября 2014 года в 17.00 

включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (ка-

бинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установленной при-

ложением 1 к условиям аукциона;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном законода-

тельством порядке копии следующих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента на участие в аукционе (в случае представления документов представителем 
претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц - для юридического лица, выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, выданные не позднее, 
чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской 
задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы 
и отчеты о прибылях и убытках за последние три финансовых года и последний отчетный 
финансовый период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для 
юридических лиц; документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйствен-
ных операций с отметкой налогового органа о принятии - для индивидуальных предприни-
мателей); если юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было 
зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет назад), то 
указанные документы представляются за соответствующий период со дня его образования 
(государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированны-
ми специалистами (лицензия на осуществление деятельности по производству маркшей-
дерских работ, гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по производству 
маркшейдерских работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством по-
рядке), финансовыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-
правовые договоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 
организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами (перечень 
технических средств, включающий не менее чем по одной единице бульдозера, экскава-
тора, специального грузового автомобиля, и документы, подтверждающие их нахождение 
у заявителя на законных основаниях), обеспечивающими эффективное и безопасное про-
ведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе 
сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участ-
ника внесение денежных средств при оплате разового платежа за пользование недрами 
является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные подпунктами 7.2.2., 7.2.3. должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области регистрирует 
поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с указанием на заявке ее 
номера, даты и времени поступления, в день подачи соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема заявок, указан-
ном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения документов, подтверж-
дающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистрируются и возвращаются Заявителю.

 8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 28 октября 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Рос-

сия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркутской 
области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой 4 Положения 
о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местно-
го значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года 
№ 328/107-пп. 

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к усло-
виям пользования участком недр, а также геологической и другой информацией по участку 
недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области http://ecology.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 
(кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной 
регистрации лицензии не оплатит разовый платеж за пользование недрами, определяемый 
по итогам проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области принимает решение об аннулировании итогов аукциона. 

 9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области в случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении права 

пользования участком недр при величине разового платежа за пользование недрами выше 
стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии победителю аукциона 

осуществляются министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в со-
ответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по 
выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 
изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользования недрами 
по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 декабря 2012 года № 
18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 
 
 Министру природных ресурсов 
 и экологии Иркутской области 

 УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право пользования участком недр местного значения «Глубоковский» с целью  

геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород 

Заявитель ______________________________________________________________
           (полное официальное наименование заявителя, если заявка подается  

                      от простого товарищества, то перечисляются все его участники;  
                      адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участком недр 
местного значения, который состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на условиях, 
утвержденных министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и разме-
щенных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе в 
соответствии с условиями аукциона на право пользования участком недр местного значения 
«Глубоковский» с целью геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победите-
лем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на пользование участком недр 
местного значения с целью геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
пород на участке недр местного значения «Глубоковский».

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за участие в 

аукционе.
Ф.И.О., должность и подпись 
Уполномоченного лица заявителя                                            Дата, печать

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр мест-
ного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в областной бюд-
жет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение действий, свя-

занных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации» (за выдачу лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж, определяемый по итогам проведения аукциона
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).
КБК 815 1 12 02012 01 0000 120 «Разовые платежи за пользование недрами при насту-

плении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область.  
Общераспространенные полезные ископаемые

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области от 13 августа 2014 года № 241-мр «О проведении аукционов на право 
пользования участками недр местного значения, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области», министерство 
природных ресурсов и экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользова-
ния участком недр местного значения «Правобережный-2» для геологического изучения, 
разведки и добычи магматических пород (долериты). 

1. Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя участком недр 

местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, техническими средствами 
и квалифицированными специалистами для геологического изучения, разведки и добычи 
магматических пород (долериты) на участке недр местного значения «Правобережный-2» 
(далее – участок недр «Правобережный-2»).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на 
право пользования участком недр является размер разового платежа, предложенный 
участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и вы-
дана лицензия на пользование участком недр местного значения (далее – лицензия) с 
целевым назначением геологическое изучение, разведка и добыча магматических пород 
(долериты) на участке недр сроком на 17 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистра-
ции лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, исчисляемый ис-
ходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечивающего рациональное 
использование и охрану недр.

 2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, яв-

ляющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами предпринима-
тельской деятельности, и иностранные юридические лица. Участники аукциона должны 
отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к не-
дропользователям.

 3. Общие сведения об участке недр
3.1. Участок недр расположен на территории Братского района Иркутской области, на 

правобережье р. Ангара, в 2,5 км на юго-запад от ст. Зяба.
Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки участ-
ка недр

Северная широта Восточная долгота
Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 21 59,00 102 05 57,00
2 56 21 57,00 102 06 16,00
3 56 21 44,45 102 05 60,00
4 56 21 52,00 102 05 49,00

Площадь участка недр – 0,11 км2. 
3.2. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода. 
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения 

технического проекта разработки участка недр и получения необходимых согласований и 
экспертиз.

 3.3 Участок недр расположен на землях лесного фонда.
3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных 

прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, после утверждения технического проекта разработки участка недр 
и получения необходимых согласований и экспертиз.

4. Геологическая характеристика участка недр
В геологическом строении участка недр принимают участие элювиально-делювиаль-

ные супеси и суглинки, песчаники с прослоями алевролитов и аргиллитов мамырской сви-
ты ордовика и породы интрузивного комплекса триаса.

Прогнозные ресурсы магматических пород на участке недр составляют 2 200,0 тыс. 
куб.м.

 5. Основные условия пользования участком недр
5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право 

пользования участком недр (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следую-
щих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аук-
циона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством поряд-
ке проект проведения работ по геологическому изучению и разведке запасов полезного 
ископаемого на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистра-
ции лицензии. Проект должен получить положительные заключения необходимых государ-
ственных экспертиз;

б) начать работы по геологическому изучению и разведке запасов на участке недр не 
позднее девяти месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

в) завершить геологоразведочные работы на участке недр и представить на государ-
ственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответ-
ствии с Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геоло-
гической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 
года № 69, не позднее двадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

в) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке техниче-
ский проект разработки участка недр не позднее двадцати четырех месяцев со дня госу-
дарственной регистрации лицензии. Проект должен получить положительные заключения 
необходимых государственных экспертиз;

г) после получения согласования технического проекта разработки участка недр, 
уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном зако-
нодательством порядке. Закрепить межевыми знаками угловые точки горного отвода до 
начала добычных работ. Установить аншлаги на участке недр с указанием наименования 
недропользователя, целевого назначения и вида работ, серии, номера и вида лицензии, 
контактной информации недропользователя;

д) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государственной 
регистрации лицензии;

е) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с 
техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ не позднее сорока ме-
сяцев со дня государственной регистрации лицензии;

ё) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позднее 6 меся-
цев до планируемого срока завершения отработки месторождения проект на ликвидацию 
горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры;

ж) ежегодно, до начала добычных работ, планы развития горных работ, нормативы 
потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовываются в соответствии с 
действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и 
охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установлен-
ном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с поль-
зованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;
в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего до-

стоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплу-
атационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними зале-
гающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных 
потерь полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных ис-
копаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование 
опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опас-
ных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодобываю-
щего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного освоения участка 
недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных гра-
ниц горного и земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты 
(объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, транспортные пути) в слу-
чае их выноса за пределы участка недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных 
границ согласовывается в установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных 
ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих 
качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложня-
ющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископае-

мых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;
л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по 

добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение произ-
водственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и 
природных объектов от вредного влияния горных разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязу-
ется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, добыче по-
лезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и населения, проживаю-
щего в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законо-
дательства, стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с поль-
зованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству работ, по ох-
ране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на основе требований 
законодательства и их соблюдение работниками, занятыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техногенных ополз-
ней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности проектной 
документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопас-
ности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;
ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опас-

ного производственного объекта;
з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности и 

охраны недр.
5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обязуется обе-

спечить:
а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, а также 

рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства;

 в) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, 
защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся при 
производстве в окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию 
вредных отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства с наи-
меньшим вредным влиянием на водные объекты и окружающую среду, и осуществление 
систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения окружа-
ющей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление 
мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, промышленной 
безопасности, природоохранного законодательства, рекультивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование недрами в 
порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

 5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и налоги, пред-
усмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

 5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией муниципаль-
ного образования «Братский район» Иркутской области, на территории которого располо-
жен участок недр, осуществляется на основании социально-экономических соглашений. 
Социально-экономические соглашения предоставляются в министерство природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области и хранятся в лицензионном деле.

 5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения побе-
дителем аукциона условий пользования участком недр, оговоренных пунктом 5.2 условий 
аукциона.

 Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии с пун-
ктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» при невыполнении 
недропользователем условий пользования участком недр, оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 
условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим осно-
ваниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в 
соглашение об условиях недропользования к лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих основных 
условий пользования участком недр и согласие на их включение в лицензию в качестве 
основных условий.

6. Платежи и сборы
6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования участ-

ком недр, который является одним из условий регистрации заявки.
Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и перечисля-

ется в областной бюджет по следующим реквизитам:
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисля-

емые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе; 
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным. 
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается 

в сумме 5 795 295 (Пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч двести девяносто пять) 
рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аук-
циона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государствен-
ной регистрации лицензии в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с 
приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового платежа за 
пользование недрами в сумме 579 530 (Пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать) 
рублей . 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предоставление 
лицензии в сумме  6000 (Шесть тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента 
принятия решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения. 
Госпошлина поступает в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с при-
ложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи 
и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в доход 
регионального бюджета:

 6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического изучения 
магматических пород устанавливается в размере 54,65 (Пятьдесят четыре) рубля 65 копе-
ек за 1 км2 за каждый календарный год проведения поисково-оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки магматических 
пород устанавливается в размере 8470 (Восемь тысяч четыреста семьдесят) рублей за  
1 км2 за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соот-
ветствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 10 октября 2014 года в 17.00 

включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (ка-

бинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установленной 

приложением 1 к условиям аукциона;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном законода-

тельством порядке копии следующих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента на участие в аукционе (в случае представления документов представителем 
претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридического лица, выписку из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, выданные не 
позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской 

задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы и 
отчеты о прибылях и убытках за последние три финансовых года и последний отчетный фи-
нансовый период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для юри-
дических лиц; документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных 
операций с отметкой налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринима-
телей); если юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было 

зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет назад), то 
указанные документы представляются за соответствующий период со дня его образования 
(государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицирован-
ными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по производству марк-
шейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ, либо их копии, заверенные в установленном законо-
дательством порядке), финансовыми средствами (выписка из банковского счета заявите-
ля, гражданско-правовые договоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные 
или заверенные организациями, заключившими данные договоры) и техническими сред-
ствами (перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице буль-
дозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, подтверждающие 
их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспечивающими эффективное и 
безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукци-
оне сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
участника внесение денежных средств при оплате разового платежа за пользование не-
драми является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные подпунктами 7.2.2., 7.2.3. должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области регистрирует 
поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с указанием на заявке ее 
номера, даты и времени поступления, в день подачи соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема заявок, ука-
занном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения документов, под-
тверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистрируются и возвращаются 
Заявителю.

 8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 28 октября 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Рос-

сия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркут-
ской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой 4 Положе-
ния о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр 
местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 
2009 года № 328/107-пп. 

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к 
условиям пользования участком недр, а также геологической и другой информацией по 
участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области http://ecology.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. 
Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной 
регистрации лицензии не оплатит разовый платеж за пользование недрами, определяемый 
по итогам проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области принимает решение об аннулировании итогов аукциона. 

 9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области в случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении права 

пользования участком недр при величине разового платежа за пользование недрами выше 
стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр
 Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии победителю аукци-

она осуществляются министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в 
соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги 
по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значе-
ния, изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользования не-
драми по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 декабря 2012 
года № 18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 
 
 Министру природных ресурсов 
 и экологии Иркутской области 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право пользования участком недр местного значения «Правобережный-2» с це-
лью геологического изучения, разведки и добычи магматических пород (долериты)

Заявитель ______________________________________________________________
             (полное официальное наименование заявителя, если заявка подается  

                       от простого товарищества, то перечисляются все его участники;  
                        адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участ-
ком недр местного значения, который состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на 
условиях, утвержденных министерством природных ресурсов и экологии Иркутской обла-
сти и размещенных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукци-
оне в соответствии с условиями аукциона на право пользования участком недр «Право-
бережный - 2» с целью геологического изучения, разведки и добычи магматических пород 
(долериты). 

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победи-
телем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии с целью геологического 
изучения, разведки и добычи магматических пород (долериты) на участке недр местного 
значения «Правобережный - 2».

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за участие в 

аукционе.
Ф.И.О., должность и подпись 
Уполномоченного лица заявителя                                                 Дата, печать

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр мест-
ного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в областной бюд-
жет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение действий, свя-

занных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации» (за выдачу лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж, определяемый по итогам проведения аукциона
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области).
КБК
815 1 12 02012 01 0000 120 «Разовые платежи за пользование недрами при насту-

плении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.
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П Р О Т О К О Л
вскрытия конвертов с заявками на участие  

в конкурсе и отбора претендентов 

г. Иркутск                                                    08 сентября 2014 года

Предмет конкурсного отбора:
Лот № 1: открытие Фондом капитального ремонта многоквартирных до-

мов Иркутской области (далее – Фонд) счета, счетов для аккумулирования 
взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 
формируются на счете, счетах регионального оператора;

Лот № 2: открытие Фондом специальных счетов в случаях, если вопрос о 
выборе российской кредитной организации, в которой будет открыт специаль-
ный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации считается переданным на усмотрение регионального 
оператора.

Организатор конкурса: Фонд (ИНН 3808233587, КПП 380801001).
Извещение о проведении конкурса: Извещение о проведении настоящего 

конкурса было опубликовано 6 августа 2014 года в общественно-политиче-
ской газете «Областная» № 86 (1254) и размещено на официальном сайте 
министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель конкурсной комиссии:
Носков Иван Николаевич – министр жилищной политики и энергетики 

Иркутской области.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Васильев Константин Витальевич – заместитель генерального директора 

Фонда по финансово-экономическим вопросам.
Секретарь конкурсной комиссии:
Зенкевич Владислав Игоревич – начальник отдела правовой и договор-

ной работы Фонда. 
Члены конкурсной комиссии:
Гладышева Ирина Борисовна – первый заместитель генерального дирек-

тора Фонда;
Дюкарова Анна Ивановна -  представитель Общественной палаты Иркут-

ской области,
Лобанов Александр Юрьевич – депутат Законодательного Собрания Ир-

кутской области, заместитель председателя комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству;

Румянцева Юлия Николаевна – первый заместитель министра экономи-
ческого развития Иркутской области;

Рябых Елена Николаевна – начальник управления жилищной политики 
и стратегического развития министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области;

Савинцева Ирина Валентиновна – заместитель руководителя службы 
государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской 
области;

Сагдеев Тимур Ринатович – генеральный директор Фонда.
На заседании конкурсной комиссии по проведению процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрения заявок присут-
ствовали 7 из 10 человек.

Кворум для проведения заседания конкурсной комиссии имеется (более 
2/3 членов конкурсной комиссии).

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и рассмотрения заявок: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, кабинет 
412.

Время начала вскрытия конвертов: 11 ч. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

рассмотрения заявок присутствовали представители претендентов:
Лаптев Василий Олегович – представитель ОАО «Россельхозбанк» (до-

веренность от 05.09.2014 № 32);
Требина Ирина Владимировна – представитель ОАО «Сбербанк России» 

(доверенность от 04.09.2014 № 11-05/230);
Михалецкий Александр Сергеевич - представитель ОАО «Сбербанк Рос-

сии» (доверенность от 04.09.2014 № 11-05/230);
Найденова Евгения Михайловна – представитель ОАО Банк ВТБ (дове-

ренность от 05.09.2014 б/н);
Торохов Сергей Юрьевич – представитель «Газпромбанк» (ОАО) (дове-

ренность от 05.09.2014 № Д -035/33).
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе до 17 часов 00 

минут (время местное) «5» сентября 2014 года организатором конкурса    было 
получено и зарегистрировано 7 (семь) заявок на участие в конкурсе     по Лоту 
№ 1 и 7 (семь) заявок на участие в конкурсе по Лоту № 2.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они по-
ступили в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, не поврежде-
ны и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.    

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в 
порядке их поступления в соответствии с регистрацией в журнале регистра-
ции заявок на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется ау-
диозапись.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе        по 
Лоту № 1.

Заявку на участие в конкурсе представил претендент - ОАО Банк ВТБ, 
ИНН/КПП 7702070139/783501001; 
почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, д. 10;
регистрационный номер заявки: 1-01/1; 
дата и время подачи заявки: 07 августа 2014 года в 10 час. 03 мин. (время 

местное).
Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-

ставленную ОАО Банк ВТБ, на предмет соответствия требованиям Положения 
о порядке проведения и условиях конкурса по отбору российских организаций 
для открытия счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 22 июля 2014 года  № 356-пп (далее – Положение), а также требо-
ваниям Конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной ОАО Банк ВТБ, конкурсной комиссией сделан вывод о соответствии 
заявки условиям, установленным пунктом 6 Положения, а также требованиям 
Конкурсной документации. 

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента ОАО Банк 
ВТБ к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ: Допустить ОАО Банк ВТБ к участию в конкурсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент - ОАО «Сбербанк 

России», 
ИНН/КПП 7707083893/775001001; 
почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пискунова, 122;
регистрационный номер заявки: 1-01/2. 
дата и время подачи заявки: 18 августа 2014 года в 11 час. 05 мин. (время 

местное). 
К заявке на участие в конкурсе ОАО «Сбербанк России» 5 сентября 2014 

года в 16 час. 35 мин. (время местное) представлено «Внесение изменений     в 
заявку на участие в конкурсе».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-
ставленную ОАО «Сбербанк России», на предмет соответствия требованиям 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной ОАО «Сбербанк России», конкурсной комиссией сделан вывод о со-
ответствии заявки на участие в конкурсе условиям, установленным пунктом 6 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента ОАО 
«Сбербанк России» к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
РЕШЕНИЕ: Допустить ОАО «Сбербанк России» к участию в конкурсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент – АКБ «Банк Мо-

сквы» (ОАО), 
ИНН/КПП 7702000406/775001001; 
почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 84;
регистрационный номер заявки: 1-01/3. 
дата и время подачи заявки: 1 сентября 2014 года в 16 час. 30 мин. (время 

местное). 
К заявке на участие в конкурсе АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 4 сентября 

2014 года в 16 час. 50 мин. (время местное) представлено «Внесение измене-
ний     в заявку на участие в конкурсе».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-
ставленную АКБ «Банк Москвы» (ОАО), на предмет соответствия требованиям 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной АКБ «Банк Москвы» (ОАО), конкурсной комиссией сделан вывод о со-
ответствии заявки на участие в конкурсе условиям, установленным пунктом 6 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента АКБ 
«Банк Москвы» (ОАО) к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
РЕШЕНИЕ: Допустить АКБ «Банк Москвы» (ОАО) к участию в конкурсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент - ОАО Банк «Финан-

совая Корпорация Открытие», 
ИНН/КПП 7706092528/775001001; 
почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 3;
регистрационный номер заявки: 1-01/4. 
дата и время подачи заявки: 4 сентября 2014 года в 15 час. 30 мин. (время 

местное). 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-

ставленную ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на предмет со-
ответствия требованиям Положения, а также требованиям Конкурсной доку-
ментации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», конкурсной комис-
сией сделан вывод о соответствии заявки на участие в конкурсе условиям, 
установленным пунктом 6 Положения, а также требованиям Конкурсной до-
кументации.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента ОАО Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ: Допустить ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»             

к участию в конкурсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент - «Газпромбанк» 

(ОАО), 
ИНН/КПП 7744001497/775001001; 
почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 41;
регистрационный номер заявки: 1-01/5. 
дата и время подачи заявки: 4 сентября 2014 года в 16 час. 30 мин. (время 

местное). 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-

ставленную «Газпромбанк» (ОАО), на предмет соответствия требованиям По-
ложения, а также требованиям Конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной «Газпромбанк» (ОАО), конкурсной комиссией сделан вывод о соот-
ветствии заявки на участие в конкурсе условиям, установленным пунктом 6 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента «Газпром-
банк» (ОАО) к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ: Допустить «Газпромбанк» (ОАО) к участию в конкурсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент – ОАО «Промсвязь-

банк», 
ИНН/КПП 7744000912/775001001; 
почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, 7;
регистрационный номер заявки: 1-01/6. 
дата и время подачи заявки: 5 сентября 2014 года в 14 час. 35 мин. (время 

местное). 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 28 Положения претенденты не 

допускаются к участию в конкурсе, если представили к заявке на участие в 
конкурсе неполный пакет документов, установленный Конкурсной документа-
цией.

В нарушение подпункта 9 пункта 2.2.1. Конкурсной документации, ОАО 
«Промсвязьбанк» не представило бухгалтерский баланс на последнюю отчет-
ную дату. 

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента ОАО 
«Промсвязьбанк» к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 7
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ: Отказать ОАО «Промсвязьбанк» в допуске к участию в кон-

курсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент – ОАО «Россель-

хозбанк», 
ИНН/КПП 7725114488/775001001; 
почтовый адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 180;
регистрационный номер заявки: 1-01/7. 
дата и время подачи заявки: 5 сентября 2014 года в 16 час. 00 мин. (время 

местное). 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-

ставленную ОАО «Россельхозбанк», на предмет соответствия требованиям 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной ОАО «Россельхозбанк», конкурсной комиссией сделан вывод о соот-
ветствии заявки на участие в конкурсе условиям, установленным пунктом 6 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента ОАО 
«Россельхозбанк» к участию в конкурсе

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
РЕШЕНИЕ: Допустить претендента ОАО «Россельхозбанк» к участию в 

конкурсе.
Сводная таблица заявок на участие в конкурсе по Лоту 1 оформлена При-

ложением № 1 к настоящему Протоколу.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту 

№ 2.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент - ОАО Банк ВТБ, 
ИНН/КПП 7702070139/783501001; 
почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, д. 10;
регистрационный номер заявки: 2-01/1; 
дата и время подачи заявки: 07 августа 2014 года в 10 час. 04 мин. (время 

местное).
Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-

ставленную ОАО Банк ВТБ, на предмет соответствия требованиям Положения, 
а также требованиям Конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной ОАО Банк ВТБ, конкурсной комиссией сделан вывод о соответствии 
заявки условиям, установленным пунктом 6 Положения, а также требованиям 
Конкурсной документации. 

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента ОАО Банк 
ВТБ к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ: Допустить ОАО Банк ВТБ к участию в конкурсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент - ОАО «Сбербанк 

России», 
ИНН/КПП 7707083893/775001001; 
почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пискунова, 122;
регистрационный номер заявки: 2-01/2. 
дата и время подачи заявки: 18 августа 2014 года в 11 час. 07 мин. (время 

местное). 
К заявке на участие в конкурсе ОАО «Сбербанк России» 5 сентября 2014 

года в 16 час. 35 мин. (время местное) представлено «Внесение изменений     в 
заявку на участие в конкурсе».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-
ставленную ОАО «Сбербанк России», на предмет соответствия требованиям 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной ОАО «Сбербанк России», конкурсной комиссией сделан вывод о со-
ответствии заявки на участие в конкурсе условиям, установленным пунктом 6 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента ОАО 
«Сбербанк России» к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ: Допустить ОАО «Сбербанк России» к участию в конкурсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент – АКБ «Банк Мо-

сквы» (ОАО), 
ИНН/КПП 7702000406/775001001; 
почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 84;
регистрационный номер заявки: 2-01/3. 
дата и время подачи заявки: 1 сентября 2014 года в 16 час. 34 мин. (время 

местное). 
К заявке на участие в конкурсе АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 4 сентября 

2014 года в 16 час. 55 мин. (время местное) представлено «Внесение измене-
ний в заявку на участие в конкурсе».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-
ставленную АКБ «Банк Москвы» (ОАО), на предмет соответствия требованиям 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной АКБ «Банк Москвы» (ОАО), конкурсной комиссией сделан вывод о со-
ответствии заявки на участие в конкурсе условиям, установленным пунктом 6 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента АКБ 
«Банк Москвы» (ОАО) к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ: Допустить АКБ «Банк Москвы» (ОАО) к участию в конкурсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент - ОАО Банк «Финан-

совая Корпорация Открытие», 
ИНН/КПП 7706092528/775001001; 
почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 3;
регистрационный номер заявки: 2-01/4. 
дата и время подачи заявки: 4 сентября 2014 года в 15 час. 35 мин. (время 

местное). 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-

ставленную ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на предмет со-
ответствия требованиям Положения, а также требованиям Конкурсной доку-
ментации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», конкурсной комис-
сией сделан вывод о соответствии заявки на участие в конкурсе условиям, 
установленным пунктом 6 Положения, а также требованиям Конкурсной до-
кументации.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента ОАО Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ: Допустить ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»          

к участию в конкурсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент - «Газпромбанк» 

(ОАО), 
ИНН/КПП 7744001497/775001001; 
почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 41;
регистрационный номер заявки: 2-01/5. 
дата и время подачи заявки: 4 сентября 2014 года в 16 час. 35 мин. (время 

местное). 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-

ставленную «Газпромбанк» (ОАО), на предмет соответствия требованиям По-
ложения, а также требованиям Конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной «Газпромбанк» (ОАО), конкурсной комиссией сделан вывод о соот-
ветствии заявки на участие в конкурсе условиям, установленным пунктом 6 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента «Газпром-
банк» (ОАО) к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ: Допустить «Газпромбанк» (ОАО) к участию в конкурсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент – ОАО АКБ «Связь-

Банк», 
ИНН/КПП 7710301140/775001001; 
почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 36;
регистрационный номер заявки: 2-01/6. 
дата и время подачи заявки: 5 сентября 2014 года в 14 час. 45 мин. (время 

местное). 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-

ставленную ОАО АКБ «Связь-Банк», на предмет соответствия требованиям 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 28 Положения претенденты не 
допускаются к участию в конкурсе, если представили к заявке на участие в 
конкурсе неполный пакет документов, установленный Конкурсной документа-
цией.

В нарушение подпункта 9 пункта 2.2.1. Конкурсной документации, ОАО 
АКБ «Связь-Банк» не представило бухгалтерский баланс на последнюю от-
четную дату – 1 июля 2014 года. 

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента ОАО АКБ 
«Связь-Банк» к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 7

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ: Отказать ОАО АКБ «Связь-Банк» в допуске к участию в кон-

курсе.
Заявку на участие в конкурсе представил претендент – ОАО «Россель-

хозбанк», 
ИНН/КПП 7725114488/775001001; 
почтовый адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 180;
регистрационный номер заявки: 2-01/7. 
дата и время подачи заявки: 5 сентября 2014 года в 16 час. 05 мин. (время 

местное). 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе, пред-

ставленную ОАО «Россельхозбанк», на предмет соответствия требованиям 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе, представ-
ленной ОАО «Россельхозбанк», конкурсной комиссией сделан вывод о соот-
ветствии заявки на участие в конкурсе условиям, установленным пунктом 6 
Положения, а также требованиям Конкурсной документации.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить претендента ОАО 
«Россельхозбанк» к участию в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШЕНИЕ: Допустить претендента ОАО «Россельхозбанк» к участию            
в конкурсе. 

Сводная таблица заявок на участие в конкурсе по Лоту 2 оформлена При-
ложением № 2 к настоящему Протоколу.

Настоящий Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и отбора претендентов публикуется в общественно-политической газете 
«Областная» и размещается на официальном сайте министерства жилищной 
политики и энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Заместитель председателя конкурсной комиссии  К.В. Васильев

Секретарь конкурсной комиссии                            В.И. Зенкевич

Члены конкурсной комиссии                                 И.Б. Гладышева

                                                                                   А.И. Дюкарова

                                                                                         Е.Н. Рябых

                                                                                 И.В. Савинцева

                                                                                      Т.Р. Сагдеев

Приложение  1
к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и 
отбора претендентов от 08.09.2014

Сводная таблица заявок на участие в конкурсе по Лоту 1

Представленные документы

Номер заявки на участие в конкурсе
1-01/1 1-01/2 1-01/3 1-01/4 1-01/5 1-01/6 1-01/7
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Заявка на участие в конкурсе (оригинал), 
оформленная по форме, установленной в При-
ложении № 2 к Конкурсной документации

V V V V V V V

Опись документов V V V V V V V
Документы, подтверждающие полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
претендента

V V V V V V V

Копии учредительных документов, заверенные 
претендентом со всеми зарегистрированными 
изменениями и дополнениями к ним

V V V V V V V

Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе, заверенная претендентом

V V V V V V V

Копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, заверенная 
претендентом

V V V V V V V

Оригинал или нотариально заверенная копия 
выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем 
за один месяц до публикации извещения                
о проведении конкурса

V V V V V V V

Представленные документы

Номер заявки на участие в конкурсе
1-01/1 1-01/2 1-01/3 1-01/4 1-01/5 1-01/6 1-01/7

ОАО 
Банк 
ВТБ

ОАО 
«Сбер-

банк 
России»

АКБ 
«Банк 

Мо-
сквы» 
(ОАО)

ОАО Банк 
«Финансо-
вая Кор-
порация 

Открытие»

«Газ-
пром 
банк» 
(ОАО)

ОАО 
«Пром- 
связь-
банк»

ОАО          
«Рос 

сельхоз 
банк»

 Нотариально заверенная   лицензия на осу-
ществление банковской деятельности

V V V V V V V

Расчет собственных средств (капитала) по 
форме № 0409123 («Базель III») Указаний 
Банка России от 03.12.2013 № 3129-У по 
состоянию на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате представления заявки на 
участие в конкурсе

V V V V V V V

Баланс на последнюю отчетную дату V V V V V НЕТ V
Извещение Центрального банка Российской 
Федерации (или письмо кредитной организа-
ции)                  об отсутствии действующей 
в отношении кредитной организации меры 
воздействия, примененной Центральным 
банком Российской Федерации  за нарушение 
обязательных нормативов, установленных 
в соответствии с Федеральным законом от 
10.07.2003 № 86-ФЗ    «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»

V V V V V V V

Справки налогового органа и фондов со-
циального страхования, подтверждающие 
отсутствие                         у кредитной органи-
зации задолженности по налогам и сборам, 
полученные не позднее чем за 1 месяц до дня 
публикации информационного извещения о 
проведении конкурса

V V V V V V V

Представленные документы

Номер заявки на участие в конкурсе
1-01/1 1-01/2 1-01/3 1-01/4 1-01/5 1-01/6 1-01/7

ОАО 
Банк 
ВТБ

ОАО 
«Сбер-

банк 
России»

АКБ 
«Банк 

Мо-
сквы» 
(ОАО)

ОАО Банк 
«Финансо-
вая Кор-
порация 

Открытие»

«Газ-
пром 
банк» 
(ОАО)

ОАО 
«Промс-

вязь-
банк»

ОАО          
«Рос 

сельхоз 
банк»

Заключение аудиторской проверки за про-
шедший год

V V V V V V V

Отметка о соблюдении требований к допуску                   
на участие в конкурсе

ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА

Заместитель председателя конкурсной комиссии          К.В. Васильев

Секретарь конкурсной комиссии                                     В.И. Зенкевич

Члены конкурсной комиссии                                        И.Б. Гладышева

                                                                                           А.И. Дюкарова

                                                                                                 Е.Н. Рябых

                                                                                         И.В. Савинцева

                                                                                              Т.Р. Сагдеев

Приложение  2
к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и 
отбора претендентов от 08.09.2014

Сводная таблица заявок на участие в конкурсе по Лоту 2

Представленные документы

Номер заявки на участие в конкурсе
2-01/1 2-01/2 2-01/3 2-01/4 2-01/5 2-01/6 2-01/7
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Заявка на участие  в конкурсе (оригинал), оформ-
ленная по форме, установленной в Приложении 
№ 2  к Конкурсной документации

V V V V V V V

Опись документов V V V V V V V
Документы, подтверждающие полномочия лица 
на осуществление действий  от имени претен-
дента

V

Копии учредительных документов, заверенные 
претендентом со всеми зарегистрированными 
изменениями и дополнениями к ним

V V V V V V V

Копия свидетельства о постановке на учет           в 
налоговом органе, заверенная претендентом

V V V V V V V

Копия свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, заверенная претенден-
том

V V V V V V V

Оригинал или нотариально заверенная копия 
выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем  за 
один месяц до публикации извещения о проведе-
нии конкурса

V V V V V V V

Представленные документы

Номер заявки на участие в конкурсе
2-01/1 2-01/2 2-01/3 2-01/4 2-01/5 2-01/6 2-01/7
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 Нотариально заверенная   лицензия на осущест-
вление банковской деятельности

V V V V V V V

Расчет собственных средств (капитала) по 
форме  № 0409123 («Базель III») Указаний Банка 
России от 03.12.2013 № 3129-У по состоянию на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
представления заявки на участие в конкурсе

V V V V V V V

Баланс на последнюю отчетную дату V V V V V НЕТ V
Извещение Центрального банка Российской Фе-
дерации (или письмо кредитной организации) об 
отсутствии действующей в отношении кредитной 
организации меры воздействия, примененной 
Центральным банком Российской Федерации за 
нарушение обязательных нормативов, установ-
ленных в соответствии с Федеральным законом 
от 10.07.2003 № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»

V V V V V V V

Справки налогового органа и фондов социального 
страхования, подтверждающие отсутствие  у кре-
дитной организации задолженности по налогам и 
сборам, полученные не позднее чем за 1 месяц до 
дня публикации информационного извещения о 
проведении конкурса

V V V V V V V

Представленные документы

Номер заявки на участие в конкурсе
2-01/1 2-01/2 2-01/3 2-01/4 2-01/5 2-01/6 2-01/7
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Заключение аудиторской проверки за прошедший 
год
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Отметка о соблюдении требований к допуску                   
на участие в конкурсе

ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА

Заместитель председателя конкурсной комиссии          К.В. Васильев

Секретарь конкурсной комиссии                                     В.И. Зенкевич

Члены конкурсной комиссии                                        И.Б. Гладышева

                                                                                           А.И. Дюкарова

                                                                                                 Е.Н. Рябых

                                                                                         И.В. Савинцева

                                                                                              Т.Р. Сагдеев
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
1 сентября 2014 года                                           № 14-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете 
при  министерстве юстиции Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года  № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постанов-
лением  Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп 
«О Порядке образования общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области», Положением о министерстве 
юстиции Иркутской области, утвержденным  постановлением Правительства 
Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое  Положение об общественном совете при  ми-

нистерстве юстиции Иркутской области. 
2. Полномочия общественного совета при департаменте по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области, созданного в соответствии с 
приказом департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-
ской области от 13 марта 2013 года № 01-06/2дпр «О создании Общественно-
го совета при департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Ир-
кутской области», прекращаются после формирования общественного совета 
при министерстве юстиции Иркутской области в порядке, предусмотренном 
настоящим приказом, и издания распоряжения министерства юстиции Иркут-
ской области о его составе.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра юстиции Иркутской области Л.Ю. Резниченко.

Министр юстиции Иркутской области
С.М. Пархамович

Приложение 1 
к приказу министерства юстиции 
Иркутской области   
от 1 сентября 2014 г. № 14-мпр

         
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирова-
ния и деятельности общественного совета  при  министерстве юстиции Иркут-
ской области (далее – Общественный совет).

2. Общественный совет является постоянно действующим совещатель-
ным коллегиальным органом. 

3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется феде-
ральным законодательством, законодательством Иркутской области, в том 
числе настоящим Положением.

Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

Глава 2. Задачи и функции Общественного совета

6. Основными задачами Общественного совета являются:
1) повышение эффективности взаимодействия министерства юстиции 

Иркутской области (далее – министерство) с институтами гражданского со-
общества в целях повышения гласности и прозрачности в деятельности ми-
нистерства и подведомственных ему государственных учреждений Иркутской 
области;

2) поддержка общественных инициатив, направленных на реализацию 
установленных функций министерства.

7. Основными функциями Общественного совета являются:
1) организация и проведение общественной оценки деятельности мини-

стерства и подведомственных ему государственных учреждений Иркутской 
области;

2) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с де-
ятельностью министерства и подведомственных ему государственных учреж-
дений Иркутской области;

3) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию орга-
низации деятельности министерства и подведомственных ему государствен-
ных учреждений Иркутской области; 

4) обобщение и анализ информации по взаимодействию граждан, орга-
низаций и министерства и подведомственных ему государственных учрежде-
ний Иркутской области;

5) участие в работе конкурсных и аттестационных комиссий министер-
ства.

Глава 3. Права  Общественного совета

8. Для решения возложенных задач и функций Общественный совет 
вправе:

1) создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседания 
Общественного совета;

2) запрашивать у государственных органов Иркутской области, органов 
местного самоуправления, организаций, институтов гражданского общества 
материалы и документы, необходимые для деятельности Общественного со-
вета;

3) приглашать на свои заседания представителей государственных ор-
ганов Российской Федерации и Иркутской области, органов местного само-
управления, представителей институтов гражданского общества и иных лиц, 
участие которых необходимо при обсуждении вопросов, вынесенных на за-
седание Общественного совета;

4) привлекать для осуществления своих полномочий специалистов и экс-
пертов, обладающих знаниями и навыками в определенных отраслях;

5) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конфе-
ренциях и семинарах, проводимых государственными органами Иркутской об-
ласти, органами местного самоуправления, институтами гражданского обще-
ства по вопросам, относящимся к полномочиям Общественного совета;

6) проводить общественное обсуждение с использованием различных 
форм публичных консультаций общественно важных вопросов деятельности 
министерства и подведомственных ему государственных учреждений Иркут-
ской области;

7) принимать участие в работе конкурсных и аттестационных комиссий 
министерства;

8) направлять министру юстиции Иркутской области предложения и ре-
комендации по вопросам реализации функций министерства и совершенство-
ванию законодательства в установленной сфере деятельности министерства.

Глава 4. Порядок формирования Общественного совета

 9. Состав Общественного совета утверждается распоряжением мини-
стерства.

10. Общественный совет формируется сроком на два года  в количестве 
7 человек.

11. Отбор кандидатов в члены Общественного совета осуществляется в со-
ответствии с Порядком образования общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп.

Глава 5. Прекращение полномочий члена Общественного совета

12. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в 
случае:

1) его смерти; 
2) письменного заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) принятия на заседании Общественного совета не менее половиной 

членов Общественного совета решения о досрочном прекращении его полно-
мочий; 

4) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;

5) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

6) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
7) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
8) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда.
13. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Общественного 

совета принимается по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего 
Положения, и оформляется распоряжением министерства, которое издается в 
течение 20 рабочих дней со дня, когда стало известно о наличии оснований для 
досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета.

14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Обществен-
ного совета в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения новый член 
Общественного совета включается в его состав в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 
182-пп «О Порядке образования общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Иркутской области».  Вновь назначенный 
член Общественного совета включается в его состав на период до истечения 
установленного в пункте 10 настоящего Положения  срока полномочий Обще-
ственного совета.

Глава 6. Структура Общественного совета

15. В состав Общественного совета входят председатель Общественного 
совета, заместитель председателя, секретарь и члены Общественного совета.

16. Председатель Общественного совета,  заместитель председателя 
Общественного совета, секретарь Общественного совета избираются из чис-
ла членов Общественного совета большинством голосов на заседании Обще-
ственного совета.

17. Председатель Общественного совета:
1) организует деятельность Общественного совета, в том числе созывает 

очередные и внеочередные заседания Общественного совета, ведет заседа-

ния Общественного совета, распределяет обязанности между членами Обще-
ственного совета, осуществляет контроль за исполнением решений Обще-
ственного совета;

2) формирует повестку заседаний Общественного совета на основании 
предложений членов Общественного совета;

3) подписывает протоколы и документы, связанные с деятельностью 
Общественного совета;

4) утверждает план работы и состав приглашенных на заседания лиц;
5) взаимодействует с министром юстиции Иркутской области по вопро-

сам формирования плана работы и реализации решений Общественного со-
вета.

18. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Общественного совета. 

19. В случае отсутствия на заседании председателя и  заместителя пред-
седателя Общественного совета председательствующий заседания избирает-
ся из присутствующих на заседании членов Общественного совета простым 
большинством голосов.

20. Члены Общественного совета:
1) имеют право вносить предложения по формированию повестки заседа-

ний Общественного совета и участвовать в подготовке материалов по вопро-
сам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;

2)  обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета, и не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам;

3) не вправе использовать свой статус в интересах политических партий, 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также в личных интересах;

4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
21. Секретарь Общественного совета:
1) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке 

предстоящего заседания Общественного совета (за пять рабочих дней до за-
седания);

2) формирует и согласовывает с председателем Общественного совета 
повестку заседания Общественного совета, материалы для обсуждения на за-
седаниях Общественного совета, направляет их членам Общественного со-
вета и министру юстиции Иркутской области;

3) оформляет протоколы заседаний Общественного совета;
4) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета 

перечень информации о деятельности Общественного совета, обязательной 
для размещения в разделе «Министерство юстиции Иркутской области» на 
официальном  портале Правительства Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) обеспечивает хранение документации Общественного совета.

Глава 7. Организация работы Общественного совета

22. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы на год, утвержденным решением Общественного со-
вета. Проект плана работы согласовывается с министром юстиции Иркутской 
области. 

23. Основной формой деятельности Общественного совета являются за-
седания, которые проводятся не реже одного раза в три месяца. По решению 
Общественного совета или предложению министра юстиции Иркутской обла-
сти может быть проведено внеочередное заседание.

24. Министр юстиции Иркутской области вправе участвовать в заседани-
ях Общественного совета с правом совещательного голоса.

25. За 15 дней до начала заседания Общественного совета его члены 
вносят председателю Общественного совета предложения в повестку заседа-
ния и готовят для обсуждения информационные материалы. 

Министр юстиции Иркутской области может вносить на обсуждение Об-
щественного совета дополнительные вопросы. 

Вопросы, внесенные министром юстиции Иркутской области, рассматри-
ваются Общественным советом в первоочередном порядке.

26. Заседание общественного совета считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее половины от общего числа его членов.

27. Решения Общественного совета принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

28.  Решения Общественного совета отражаются в протоколах заседаний 
Общественного совета, копии которых направляются министру юстиции Ир-
кутской области не позднее 7 дней со дня заседания Общественного совета. 

29. По решению Общественного совета могут создаваться рабочие груп-
пы и комиссии с привлечением при необходимости специалистов различных 
направлений деятельности и представителей общественности.

30.  Общественный совет ежегодно готовит и направляет министру юсти-
ции Иркутской области сводную информацию об итогах своей деятельности 
не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

31.  Информация о решениях Общественного совета, а также ежегодная 
сводная информация об итогах деятельности Общественного совета подле-
жат размещению в разделе «Министерство юстиции Иркутской области» на 
официальном  портале Правительства Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

32. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обществен-
ного совета осуществляет подразделение министерства  по правовым вопро-
сам.

Начальник управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области 

в министерстве юстиции Иркутской области  
             О.Ю. Пушкарева 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.09.2014 г.                                                   № 173-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 6 ноября 2013 года № 202-мпр

В целях совершенствования оказания акушерско-гинекологической меди-
цинской помощи, снижения материнской и перинатальной смертности, мертво-
рождаемости, повышения эффективности качества акушерской и неонатоло-
гической помощи за счет рационального распределения объема медицинской 
помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам, новорожденным в 
Иркутской области, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных техноло-
гий)», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

6 ноября 2013 года № 202-мпр «Об оказании акушерско-гинекологической по-
мощи в Иркутской области», следующие изменения:

а) Приложение к Маршрутизации женщин в случае возникновения ослож-
нений в период беременности, в том числе при экстрагенитальной патологии, в 
Иркутской области, изложить в следующей редакции (прилагается);

б) в Приложении 2:
в пункте 3:

абзац пятый признать утратившим силу;
в подпункте «ф» в абзаце шестом слова «муниципальное учреждение 

здравоохранения Городской перинатальный центр г. Иркутска» заменить сло-
вами «областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутский городской перинатальный центр»;

 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Медицинские показания для госпитализации в акушерские стационары 

г. Иркутска:
а) для госпитализации в областное государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» II уровень (беременные средней 
степени акушерского и перинатального риска г. Иркутска и Иркутского района):

пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений;
компенсированные заболевания дыхательной системы (без дыхательной 

недостаточности);
увеличение щитовидной железы без нарушения функции;
миопия I-II степени без изменений на глазном дне;
хронический пиелонефрит без нарушения функции;
инфекции мочевыводящих путей вне обострения;
заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоде-

нит, колит);
переношенная беременность;
предполагаемый крупный плод;
анатомическое сужение таза I-II степени;
тазовое предлежание плода;
мертворождение в анамнезе;
многоплодная беременность;
кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков несостоятельно-

сти рубца на матке;
беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность по-

сле экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);
многоводие, маловодие;

преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод, 
при сроке беременности 35-36 недель; 

задержка внутриутробного роста плода I-II степени;
б) для госпитализации в областное государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр»:
преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод, 

при сроке беременности с 22 недель при отсутствии тяжелой акушерской и экс-
трагенитальной соматической патологии;

поперечное, косое положение плода;
умеренная степень преэклампсии;
переношенная беременность;
крупный плод;
анатомическое сужение таза I-II степени;
низкое расположение плаценты, подтвержденное по ультразвуковому ис-

следованию в сроке 34-36 недель;
многоплодная беременность;
беременность после лечения бесплодия, включая ЭКО;
тяжелое многоводие, маловодие;
задержка внутриутробного роста плода II-III степени;
 рубец на матке после операции кесарева сечения, рубец на матке после 

консервативной миомэктомии или перфорации матки, при наличии признаков 
несостоятельности рубца на матке;

изоиммунизация при беременности;
водянка плода;
наличие у плода врожденных аномалий (пороков развития), требующих 

хирургической коррекции;
беременность после реконструктивно-пластических операций половых ор-

ганах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих родах;
заболевания сердечно-сосудистой системы: хроническая артериальная 

гипертензия I-II степени, пролапс митрального клапана без гемодинамических 
нарушений;
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заболевания органов дыхания без дыхательной недостаточности;
хронический пиелонефрит, инфекции мочевыделительной системы;
эндокринные заболевания: заболевания щитовидной железы;
заболевания крови: анемия железодефицитная;
заболевания нервной системы: эпилепсия, перенесенные в анамнезе че-

репно-мозговые травмы;
заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на 

глазном дне);
заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоде-

нит, колит);
беременные с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, сифилисом;
в) для госпитализации в областной перинатальный центр Государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» 
областной клинической больницы III уровень – (беременные г. Иркутска, Ир-
кутского района): 

предлежание плаценты, подтвержденное при ультразвуковом исследова-
нии в сроке 34-36 недель, подозрение на врастание плаценты;

преэклампсия тяжелой степени, эклампсия;
холестаз, гепатоз беременных;
заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожденные 

пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообращения, 
оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, хрони-
ческая артериальная гипертензия III степени);

тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при настоящей 
беременности;

заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной 
или сердечно-легочной недостаточности;

диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный 
синдром;

заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью арте-
риальной гипертензией, аномалии развития мочевыводящих путей, беремен-
ность после нефрэктомии;

заболевания печени (токсический гепатит, цирроз печени);
сахарный диабет любой степени компенсации, хроническая надпочечни-

ковая недостаточность;
заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на 

глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);
заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая же-

лезодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, врожденные дефек-
ты свертывающей системы крови);

заболевания нервной системы (нарушения мозгового кровообращения, 
состояния после перенесенных ишемических и геморрагических инсультов);

миастения;
сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;
злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при на-

стоящей беременности вне зависимости от локализации;
прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины, при отсут-

ствии противопоказаний для транспортировки.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр  Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 
Иркутской области
от 02.09.2014 г. № 173-мпр 

Приложение к Маршрутизации женщин 
в случае возникновения осложнений в 
период беременности, в том числе при 
экстрагенитальной патологии,  
в Иркутской области

Перечень медицинских организаций I уровня

1. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Балаганская районная больница».

2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница г. Бодайбо».

3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Вихоревская городская больница». 

4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская центральная районная больница».

5. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Заларинская районная больница».

6. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Казачинско-Ленская центральная районная больница».

7. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Катангская центральная районная больница».

8. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Качугская центральная районная больница». 

 9. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Киренская центральная районная больница». 

10. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская центральная районная больница».

11. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница п. Мама».

12. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ольхонская центральная районная больница».

13. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская центральная районная больница».

14. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница».

15. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Зиминская городская больница».

16. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница».

17. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1».

18. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Аларская районная больница».

19. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Баяндаевская центральная районная больница».

20. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Боханская районная больница».

21. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нукутская центральная районная больница».

22. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Осинская центральная районная больница».

23. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница».

Перечень медицинских организаций II уровня

1. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Железногорская центральная районная больница».

2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тайшетская районная больница».

3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница».

4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усольский родильный дом». 

5. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская больница».

6. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская больница».

7. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Шелеховская районная больница».

8. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО». 

9. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница № 2».

10. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарский перинатальный центр». 

11. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братский перинатальный центр». 

12. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховский родильный дом».

13. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Чунская центральная районная больница».

Перечень медицинских организаций III уровня

1. Областной перинатальный центр Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клиниче-
ской больницы. 

2. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутский городской перинатальный центр».

Межрайонные медицинские центры II уровня

1. Межрайонный медицинский центр г. Братска - II уровень
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братский перинатальный центр» - II уровень

Братский район
Акушерское отделение областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Вихоревская городская 
больница»

I уровень

Чунский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Чунская 
центральная районная больница»

II уровень

Нижнеилимский 
район

Областное государственное учреждение 
здравоохранения «Железногорская цен-
тральная районная больница»

II уровень

г. Усть-Илимск
Усть-Илимский район

Областное государственное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская город-
ская больница»

II уровень

2. Межрайонный медицинский центр г. Саянска - II уровень
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Са-

янская городская больница» - II уровень

Балаганский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Балаган-
ская районная больница»

I уровень

Заларинский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Заларин-
ская районная больница»

I уровень

г. Зима
Зиминский район

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Зимин-
ская городская больница»

I уровень

Куйтунский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Куйтун-
ская центральная районная больница»

I уровень

Нукутский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Нукут-
ская центральная районная больница»

I уровень

3. Межрайонный медицинский центр г. Ангарска - II уровень
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Ангарский перинатальный центр» - II уровень

г. Черемхово
Черемховский район

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Черем-
ховский родильный дом», 
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Черем-
ховская городская больница №1», 
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Больница 
г. Свирска»

II уровень

I уровень

I уровень

г. Усолье-Сибирское
Усольский район

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Усоль-
ский родильный дом» 

II уровень

Аларский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Аларская 
районная больница»

I уровень

г. Нижнеудинск
Нижнеудинский район

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Нижнеу-
динская районная больница»,
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Алзамай-
ская городская больница»

I уровень

I уровень

г. Тулун
Тулунский район

 Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Тулун-
ская городская больница» II уровень

4. Межрайонный центр п. Усть-Ордынский - II уровень
перинатальный центр областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Областная больница № 2» - II уровень

Баяндаевский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Баяндаев-
ская районная больница»

I уровень

Боханский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Боханская 
районная больница»

I уровень

Осинский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Осинская 
центральная районная больница»

I уровень

Ольхонский район
 Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Ольхон-
ская центральная районная больница»

I уровень

Качугский район
 Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Качугская 
центральная районная больница»

I уровень

Жигаловский район
 Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Жигалов-
ская центральная районная больница»

I уровень

5. Областной перинатальный центр Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клиниче-
ской больницы - III уровень

Мамско-Чуйский 
район

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница п. Мама»

I уровень

Бодайбинский район, 
г. Бодайбо

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

I уровень

Усть-Кутский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»

I уровень

Шелеховский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Шелехов-
ская районная больница»

II уровень

Казачинско-Ленский 
район

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская центральная районная 
больница» 

I уровень

Катангский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Катанг-
ская центральная районная больница»

I уровень

Киренский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Кирен-
ская центральная районная больница»

I уровень

Слюдянский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Слюдян-
ская центральная районная больница»

I уровень

г. Тайшет,
Тайшетский район

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Тайшет-
ская районная больница»

II уровень

Усть-Удинский район
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Усть-
Удинская районная больница»

I уровень

г. Иркутск

Беременные женщины группы низкого, 
среднего и высокого акушерского и 
перинатального риска из женских кон-
сультации -областного государственного 
автономного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская медико-санитарная 
часть № 2»,
областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Иркут-
ская городская поликлиника № 6». 

Областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения «МЕД-
САНЧАСТЬ ИАПО»,
областное государственное автономного 
учреждения здравоохранения «Иркут-
ский городской перинатальный центр»,
областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранение «Иркут-
ская районная больница»

I уровень

III уровень

I уровень

6. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутский городской перинатальный центр» и областное государственное ав-
тономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 

Областное государ-
ственное автоном-
ное учреждение 
здравоохранения 
«Иркутский город-
ской перинаталь-
ный центр»

Беременные женщины группы низкого, среднего и 
высокого риска 
(кроме медицинских показаний для госпитализации в 
ОПЦ) из женских консультаций:
 областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1», 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 4», 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 5», 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 11», 
областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 17»,
Беременные группы высокого акушерского и перина-
тального риска из женских консультаций (кроме меди-
цинских показаний для госпитализации в ОПЦ):
областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8», 
областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 5»,
 областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9», 
областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 15», 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская районная больница» 

 «Иркутская городская поликлиника № 15»,
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская районная больница» 

Областное государ-
ственное автоном-
ное учреждение 
здравоохранения 
«МЕДСАНЧАСТЬ 
ИАПО»

Беременные женщины группы низкого и среднего риска 
из женских консультаций-
областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8», 
областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9», 
областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 10», 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения

Начальник управления организации медицинской помощи
Е.С. Голенецкая
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:02:000000:110 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:  Поташов Николай Иванович (почтовый адрес: 665742 Иркут-
ская обл., Братский р-н, с. Тангуй, ул. Школьная, д. 4, кв. 1).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный 
аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209, тел. (3952) 656-108, polina@invest-
in-land.ru.

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:02:000000:110, местоположение: 
Иркутская область, Братский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и местоположением 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок. 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Антонов Алек-
сандр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, почтовый адрес: 664001 г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, извещает о необходимости согласо-
вания проектов межевания земельных участков. Исходные земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:38, расположенный по адресу: Иркутская область, Ка-
чугский район. Площадь каждого образуемого земельного участка – 17,4 га. Местоположение образуемых земельных 
участков: Иркутская область, Качугский район, урочище «Степь у р. Лена», севернее д. Толмачева. Заказчики работ: 
Чулкова Ираида Ивановна, Чулков Владимир Андреевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Тол-
мачева, ул. Мира, д. 4, кв. 1; телефон 8(39540)31250.

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:35, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район. Площадь образуемого земельного участка – 16,9 га. Местоположение образуемого земельного участ-
ка: Иркутская область, Качугский р-н, урочище «За Листвяками», южнее с. Большая Тарель. Заказчик работ: Чемякин 
Геннадий Федорович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Матвеевская, д. 11, 
телефон 89025661085.

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район. Площадь каждого образуемого земельного участка – 17,55 га. Местоположение образуемых земель-
ных участков: 

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Граница», северо-восточнее д. Корсукова, заказчики работ: Та-
ратухина Валентина Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Корсукова, ул. Школьная, д. 3; 
Скорнякова Нина Марковна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Маяковского, д. 17, кв. 
3; Дранишников Михаил Юрьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, г. Иркутск, пер. Октябрьский, 
д. 14А; телефон 89642193161; Литвинов Валерий Михайлович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. 
Корсукова, ул. Озерная, д. 30, кв. 2; телефон 8(395-40)20062.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Под р. Жуя», юго-восточнее д. Корсукова. Заказчик работ: Лит-
винов Виктор Валерьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Корсукова, ул. Озерная, д. 30, кв. 
1; телефон 8(395-40)20062.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Алан», юго-западнее д. Корсукова. Заказчики работ: Жабин 
Валерий Прокопьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Корсукова, ул. Озерная, д. 6; Головина 
Александра Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Корсукова, ул. Озерная, д. 13; теле-
фон 89246338584.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Под р. Жуя», юго-восточнее д. Корсукова, площадь 15,55 га, и 
Иркутская область, Качугский район, урочище «Под ямы», южнее д. Корсукова, площадь 2 га. Заказчик работ: Соколь-
ников Яков Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Корсукова, ул. Школьная, д. 5, кв. 2; 
телефон 89642279266.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Большой Сосновый бор», севернее с. Харбатово. Заказчики 
работ: Окунев Константин Иванович, Окунева Наталья Михайловна (площадь 17,4 га), почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Качугский район, с. Харбатово, ул. Трактовая, д. 38, кв. 2; телефон 89041387486.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Большая полоса», северо-западнее с. Харбатово, площадь 17,55 
га. Заказчик работ: Лукьянов Виктор Вячеславович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Харбато-
во, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2; телефон 89041253066.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Верхняя Хохонка», юго-западнее с. Харбатово, площадь 70,2 га, 
и Иркутская область, Качугский район, урочище «Наран», юго-восточнее с. Харбатово, площадь 17,55 га. Заказчик 
работ: Кошкин Сергей Леонидович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Харбатово, ул. Трактовая, 
д. 26, кв. 2; телефон 89086479419.

4. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:37, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район. Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская область, Качугский район, урочище 
«Чебартуй», севернее д. Шеина, площадь 14,84 га, и Иркутская область, Качугский район, урочище «У д. Шеина левая 
сторона  р. Анга», восточнее д. Шеина, площадь 4,06 га. Заказчик работ: Кунгурцева Ольга Никифоровна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Шеина, ул. Рабочая, 11;  телефон 89526353957.

5. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:011301:2, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Качугский район, уро-
чище «Еланка», северо-восточнее с. Анга, площадь 279 га. Заказчик работ: Соколов Сергей Иванович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Ольхонский район, д. Курма, ул. Первомайская, 2;  телефон 89642118577.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков 
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

Поправка к объявлению, опубликованному в газете «Областная» № 87 (1255) от 08.08.2014 г., о согласовании 
проекта межевания земельных участков, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого в счет доли 
Нечаевой Раисы Константиновны. Вместо слов «Иркутская область, Качугский район, урочище «Поповское», южнее 
с. Большая Тарель» читать: «Иркутская область, Качугский район, урочище «У деревни», южнее с. Большая Тарель» 
и далее по тексту.

Поправка к объявлению, опубликованному в газете «Областная» № 33 (1201) от 28.03.2014 г., о согласовании 
проектов межевания земельных участков на поле «Осинники». Вместо слов «2. Иркутская область, Осинский район, 
поле «Осинники». Заказчики работ: Топченюк Денис Викторович» следует читать: «2. Иркутская область, Осинский 
район, поле «Осинники». Заказчики работ: Топченюк Денис Федорович» и далее по тексту.

Поправка к объявлению, опубликованному в газете «Областная» № 80 (1101) от 24.07.2013 г., о согласовании 
проектов межевания земельных участков на поле «Падь Долгая». Вместо слов «Петрова Марина Ивановна,» следует 
читать: «Петрова Марина Витальевна,» и далее по тексту.

Поправка к объявлению о согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в отношении 
земельного участка, выделяемого в счет доли Гордеева Анатолия Николаевича. Вместо слов «Иркутская область, Ка-
чугский район, урочище «4-й километр», севернее с. Харбатово» читать: «Иркутская область, Качугский район, урочи-
ще «Большой Сосновый бор», севернее с. Харбатово» и далее по тексту.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 
Светлана Вильевна, номер квалификационного аттестата 38-10-45, телефон 89021746753, почтовый адрес: 664001 г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashz@mail.ru, извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 85:05:000000:99, расположенный по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. 
Майск. Местоположение образуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Осинский район, поле «Веселое», в 4 км юго-восточнее д. Абрамовка. Площадь земельного 
участка – 50 га.

2. Иркутская область, Осинский район, поле «Козья», в 5 км южнее д. Абрамовка. Площадь земельного участка 
– 50 га.

3. Иркутская область, Осинский район, поле «Ефимовское», в 6 км южнее д. Абрамовка. Площадь земельного 
участка – 35 га.

Заказчик работ: Вергун Вадим Георгиевич, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Майск, ул. 
Трактовая, д. 21; телефон: 89500949409.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков 
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о среднем специальном образовании по специальности «Иностранный язык», выданный в 2011 

г. ГБОУ СПО «Ангарский педагогический колледж»  на имя Игнатьевой Алёны Андреевны, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, свя-
занных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей 
- о принятии такого решения»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком-
мерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество
«БайкалИнвестБанк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БайкалИнвестБанк»                
1.3. Место нахождения эмитента 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
1.4. ОГРН эмитента 1023800000124
1.5. ИНН эмитента 3801002781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом

01067В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-
том для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532

2. Содержание сообщения
2.1.  Дата направления эмитентом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, за-

явления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи: 05 сентября 2014 года.
2.2.  Вид записи в едином государственном реестре юридических лиц, заявление о внесении которой направлено 

эмитентом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц: запись о прекращении деятель-
ности присоединенного юридического лица.

2.3.  Основание для внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи: 
решение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БайкалИнвестБанк» от 11.08.2014 г. (протокол № 47  
от 11.08.2014 г.), решение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОСТ БАНК» от 13.08.2014 г. (протокол 
№ 4/2014 ВОСА от 13.08.2014 г.).

Председатель правления ОАО «БайкалИнвестБанк» И.Р. Бранденбург                                          8 сентября 2014 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 августа 2014 года                                                                                   № 422-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации областных государственных учреждений, утверждения уставов 
областных государственных учреждений и внесения в них изменений

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных учреж-

дений, утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 306-пп, следующие изменения: 

1) пункт 5 дополнить подпунктами «ж», «з», «и» следующего содержания: 
«ж) сведения об утверждении устава учреждения;
з) сведения о порядке, размере, способах и сроках образования имущества учреждения; 
и) сведения об избрании (назначении) органов учреждения.»; 
2) подпункт «а» пункта 28 изложить в следующей редакции: 
«а) в течение трех рабочих дней доводит распоряжение Правительства Иркутской области о ликвидации учреждения до 

сведения уполномоченного государственного органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, для внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи о том, что учреждение находится в процессе ликвидации, а также опубликовывает 
в порядке, установленном законом, сведения о принятии решения о ликвидации учреждения;»; 

3) в пункте 34:
абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«наименование учреждения, содержащее указание на характер деятельности и тип учреждения;»;
в абзаце восьмом подпункта «г» слова «областного государственного казенного» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.09.2014 г.                                                                                           № 172-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 22 января 2014 года № 5-мпр 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативно-правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, руководствуясь пунктом 
9 положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 января 2014 года № 5-мпр «О создании контракт-

ной службы в министерстве здравоохранения Иркутской области» следующие изменения:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением подпунктов 1, 

3 пункта 8, подпункта 1 пункта 9 Приложения к настоящему приказу.»;
б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Подпункты 1, 3 пункта 8, подпункт 1 пункта 9 Приложения к настоящему приказу вступают в силу с 1 января 2015 года.»;
в) в Приложении:
пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Контрактную службу возглавляет один из заместителей руководителя Заказчика.»;
подпункт 13 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«13) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление подготовки материа-

лов для выполнения претензионно-исковой работы.»;
в пункте 9:
абзац девятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«по запросу министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подготавливает и 

направляет в письменной форме разъяснения положений документации о закупке, касающихся описания объекта закупки, опре-
деления и обоснования цены контракта, условий исполнения контракта и других сведений, включенных в документацию о закупке 
как часть, утвержденную непосредственно Заказчиком;»;

абзац двенадцатый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 93 Федерального закона, обосновывает в документально оформленном отчете 

невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цену контракта и иные существенные условия контракта;»;

подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензион-
но-исковой работы;». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр  Н.Г. Корнилов

Поправка к объявлению, опубликованному в газете «Областная» № 87 (1255) от 08.08.2014 г., о согласовании 
проектов межевания земельных участков на поле Павловское, падь Мороза. После слов «Харлукова Марсаля Нико-
лаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, д. 9, тел. 89041237682» следует 
читать: «Площадь каждого из образуемых земельных участков 7,2 га» и далее по тексту.


