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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 о приеме документов для участия в конкурсе 
Законодательное Собрание Иркутской области объявляет конкурс  на формирование кадрового резерва аппарата Законодательного Собрания Иркутской области по должностям:
1) начальник  отдела учета и отчетности – главный бухгалтер (высшая группа);
2) консультант отдела правового управления (ведущая группа);
3) консультант отдела информационных технологий и связи (ведущая группа);
4) консультант организационного отдела (ведущая группа);
5) старший специалист 1 разряда отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения (старшая группа);
6) ведущий специалист 1 разряда отдела документационного обеспечения (ведущая группа);
7) старший специалист 3 разряда отдела документационного обеспечения (старшая группа).
Требования, предъявляемые к претендентам:
1. Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет, владение государственным языком Российской Федерации.
2. Требования к профессиональным знаниям, навыкам, к стажу:

Наименование 
должности

Требования к профессиональным знаниям Требования к профессиональным навыкам Требования к стажу

Начальник 
отдела учета 
и отчетности 
– главный 
бухгалтер

Наличие специальных знаний, подтвержденных документом            
государственного образца о высшем профессиональном образовании, по     
одному из направлений подготовки (специальности)
- «финансы и кредит»;
- «бухгалтерский учет, анализ и аудит»
укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроиз-
водства, основных принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы 
государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 
информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведом-
ственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: эффективной организации межличност-
ных отношений, работы с различными источниками информации и 
использования этой информации для решения соответствующих задач, 
с нормативными правовыми актами, систематизации информации, 
эффективного планирования служебного времени, взаимодействия 
с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 
гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, с информационно-телеком-
муникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в опера-
ционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных до-
кументах.
Специальные профессиональные навыки: работы с системами вза-
имодействия с гражданами и организациями, системами межведом-
ственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
системами управления электронными архивами, системами информаци-
онной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Не менее трех лет ста-
жа государственной 
гражданской службы 
(государственной 
службы иных видов) 
или не менее четырех 
лет стажа работы по 
специальности, на-
правлению подготовки

Консуль-
тант отдела 
правового 
управления

Наличие специальных знаний,         
подтвержденных документом           
государственного образца о высшем  профессиональном образовании, по   направлению подготовки   (специальности):
- юриспруденция;
- правоведение
укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроиз-
водства, основных принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы 
государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 
информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведом-
ственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками 
информации и использования этой информации для решения соот-
ветствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематиза-
ции информации, эффективного планирования служебного времени, 
взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными 
служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с вну-
тренними и периферийными устройствами компьютера, с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами 
данных, подготовки презентаций, использования графических объектов 
в электронных документах.
Специальные профессиональные навыки: работы с системами вза-
имодействия с гражданами и организациями, системами межведом-
ственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
системами управления электронными архивами, системами информаци-
онной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Не менее двух лет 
стажа государствен-
ной гражданской 
службы (государ-
ственной службы иных 
видов) или не менее 
трех лет стажа работы 
по специальности, на-
правлению подготовки

Консультант 
отдела инфор-
мационных 
технологий и 
связи

Наличие специальных знаний,         
подтвержденных документом           
государственного образца о высшем  профессиональном образовании, по   направлению подготовки   (специальности) укрупненных 
групп специальностей «Физико-математические науки» или «Информатика и вычислительная техника»
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроиз-
водства, основных принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы 
государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 
информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведом-
ственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками 
информации и использования этой информации для решения соот-
ветствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематиза-
ции информации, эффективного планирования служебного времени, 
взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными 
служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с вну-
тренними и периферийными устройствами компьютера, с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами 
данных, подготовки презентаций, использования графических объектов 
в электронных документах.
Специальные профессиональные навыки: работы с системами вза-
имодействия с гражданами и организациями, системами межведом-
ственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
системами управления электронными архивами, системами информаци-
онной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Не менее двух лет 
стажа государствен-
ной гражданской 
службы (государ-
ственной службы иных 
видов) или не менее 
трех лет стажа работы 
по специальности, на-
правлению подготовки

Консультант 
организацион-
ного отдела

Наличие специальных знаний,         
подтвержденных документом           
государственного образца о высшем  профессиональном образовании, по   направлению подготовки   (специальности) укрупненных 
групп специальностей «Гуманитарные науки», «Экономика и управление».
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроиз-
водства, основных принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы 
государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 
информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведом-
ственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками 
информации и использования этой информации для решения соот-
ветствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематиза-
ции информации, эффективного планирования служебного времени, 
взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными 
служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с вну-
тренними и периферийными устройствами компьютера, с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами 
данных, подготовки презентаций, использования графических объектов 
в электронных документах.
Специальные профессиональные навыки: работы с системами вза-
имодействия с гражданами и организациями, системами межведом-
ственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
системами управления электронными архивами, системами информаци-
онной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Не менее двух лет 
стажа государствен-
ной гражданской 
службы (государ-
ственной службы иных 
видов) или не менее 
трех лет стажа работы 
по специальности, на-
правлению подготовки

Старший спе-
циалист 1 раз-
ряда отдела 
государствен-
ных закупок и 
материально-
технического 
обеспечения

Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем (среднем) профессиональном 
образовании, по одному из направлений подготовки (специальности) укрупненных групп специальностей «Гуманитарные науки», 
«Экономика и управление».
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроиз-
водства, основных принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы 
государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 
информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведом-
ственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций 
по организационному, информационному, документационному и иному 
обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделе-
ний, работы с различными источниками информации и использования 
этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 
правовыми актами, подготовки служебных документов, систематизации 
информации, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах.
Специальные профессиональные навыки: работы с системами вза-
имодействия с гражданами и организациями, системами межведом-
ственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
системами управления электронными архивами, системами информаци-
онной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Без предъявления 
требований к стажу.
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Наименование 
должности

Требования к профессиональным знаниям Требования к профессиональным навыкам Требования к стажу

Ведущий 
специалист 1 
разряда от-
дела докумен-
тационного 
обеспечения

Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем (среднем) профессиональном об-
разовании, по одному из направлений подготовки (специальности) укрупненных групп специальностей «Гуманитарные науки».
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроиз-
водства, основных принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы 
государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 
информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведом-
ственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций 
по организационному, информационному, документационному и иному 
обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделе-
ний, работы с различными источниками информации и использования 
этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 
правовыми актами, подготовки служебных документов, систематизации 
информации, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах.
Специальные профессиональные навыки: работы с системами вза-
имодействия с гражданами и организациями, системами межведом-
ственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
системами управления электронными архивами, системами информаци-
онной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Не менее двух лет 
стажа работы по спе-
циальности, направле-
нию подготовки

Старший 
специалист 3 
разряда от-
дела докумен-
тационного 
обеспечения

Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем (среднем) профессиональном об-
разовании.
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроиз-
водства, основных принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы 
государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 
информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведом-
ственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций 
по организационному, информационному, документационному и иному 
обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделе-
ний, работы с различными источниками информации и использования 
этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 
правовыми актами, подготовки служебных документов, систематизации 
информации, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах.
Специальные профессиональные навыки: работы с системами вза-
имодействия с гражданами и организациями, системами межведом-
ственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
системами управления электронными архивами, системами информаци-
онной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Без предъявления 
требований к стажу.

Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма утверждена  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
10) сведения о свойственниках;
11) другие документы, характеризующие профессиональные и личностные качества гражданина, которые он считает необходимым представить о себе (резюме претендента, рекомендации, характеристики). 
Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 418, с 10 до 18 часов  (кроме выходных и праздничных дней),  (телефон (3952) 25-61-90)  в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Условия прохождения гражданской службы определяются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных опросах государственной гражданской службы Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области  от 16 ноября 2007 г. № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
государственных гражданских служащих Иркутской области», Служебным распорядком аппарата Законодательного Собрания  Иркутской области, утвержденным распоряжением председателя Законодательного собрания области от 12 октября 2005 
года № 238-к, должностными регламентами к соответствующим должностям.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 13 апреля 2015 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса 15 мая 2015 года, конкурс будет проходить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, в качестве методов оценки кандидатов определены индивидуальное собеседование, тестирование.
Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте, времени и порядке его проведения будет сообщено дополнительно.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться по телефонам (3952) 25-61-90, с 09 до 18 часов (время местное), е-mail - ok@duma.irkutsk.ru, официальный сайт Законодательного Собрания Иркутской области – www.irk.gov.ru

Начальник отдела государственной службы и кадров Н.С. Кузьмина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 марта 2015 года                                                         № 6-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
ООО «Транснефть-Восток» (ПС 35/10 при ГНПС № 1 «Тайшет») мощностью 10 060 кВт  
к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 марта 2015 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток» 
(ПС 35/10 при ГНПС № 1 «Тайшет») мощностью 10 060 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы 
по тарифам Иркутской области
от 19 марта 2015 года № 6-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» (ПС 35/10 ПРИ ГНПС № 1 «ТАЙШЕТ») МОЩНОСТЬЮ 10 060 КВТ  

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№ п/п Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 94,1

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, пред-
усмотренным техническими условиями

0,0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0,0
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 131,2
5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0,0

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 
электрическим сетям и включение коммутационного аппарата

54,9

7
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Транс-
нефть-Восток» (ПС 35/10 при ГНПС № 1 «Тайшет») мощностью 10 060 кВт к электрическим 
сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

280,2

Первый заместитель руководителя службы 
И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 марта 2015 года                                                         № 57-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам  
Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом»  
для ООО «Верхнеленское речное пароходство», осуществляющего перевозки грузов  
речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа 
речным транспортом на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные повышающие коэффициенты к тарифам Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на 

перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом» для ООО «Верхнеленское речное пароходство», осуществля-
ющего перевозки грузов речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в следующих 
размерах:

1) на перевозку нефтегрузов наливом – 148,26;
2) на перевозку сухогрузов:
а) уголь – 102,38;
б) прочие – 112,63.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2013 года № 114-спр «Об установлении предельных 

максимальных повышающих коэффициентов к тарифам Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку 
плотов речным транспортом» для ООО «Алексеевская РЭБ флота», осуществляющего перевозки грузов речным транс-
портом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; 

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 2013 года № 166-спр «О распространении действия 
предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов 
и буксировку плотов речным транспортом», установленных в отношении ООО «Верхнеленское Речное Пароходство»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 марта 2014 года № 75-спр «Об установлении предельных 
максимальных повышающих коэффициентов к тарифам Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку 
плотов речным транспортом» для ООО «Верхнеленское речное пароходство», осуществляющего перевозки грузов речным 
транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 апреля 2014 года № 90-спр «О распространении действия 
предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов 
и буксировку плотов речным транспортом», установленных в отношении ООО «Верхнеленское речное пароходство»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июля 2014 года  № 309-спр «О распространении действия 
предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов 
и буксировку плотов речным транспортом», установленных в отношении ООО «Верхнеленское речное пароходство».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2015 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Предмет конкурса: право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-
квартирного дома, расположенного по адресу: ул. 5-й Армии, дом 69, в г. Иркутске (далее – договор 
подряда).

Работы  (объекты): 
1) г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 69: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ре-
монт системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 23 апреля 2015 года, г. Ир-
кутск, ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 
4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и при-

ложения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурс-
ные сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте органи-
затора конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору 
подрядных организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 23 марта 2015 года по 22 апреля 2015 года 
включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурс-
ной документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 23 апреля 2015 года в 09 часов 00 минут по адресу орга-
низатора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюд-
жетные фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 898 608,92 (семь миллионов восемьсот 
девяносто восемь тысяч шестьсот восемь) рублей, 92 копейки, в том числе НДС 1 421 749,60 (один 
миллион четыреста двадцать одна тысяча семьсот сорок девять) рублей 60 копеек.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-
тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, 
что составляет 394 930,44 рублей (триста девяносто четыре тысячи девятьсот тридцать) рублей, 44 
копейки (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке 
на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на 
участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном 
поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. 5-й Армии, дом 69, в г. Иркутске. НДС не об-
лагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения дого-
вора предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор за-
ключается после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. 
В платежном поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве 
обеспечения исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: ул. 5-й Армии, дом 69, в г. Иркутске. НДС не облагается». В целях обеспечения 
принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзывная банковская гаран-
тия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20% от цены договора подряда.

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не 
позднее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифи-
кация участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-
бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-
нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте 
организатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты 
размещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-
дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;
- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@

fkr38.ru.
- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подго-

товки проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, началь-
ник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта 
многоквартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ПОПРАВКА
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о внесении изменений в информационные сообщения о про-
ведении 21.04.2015 аукционов по продаже заложенного и арестованного имущества, опубликованных в 
газете «Областная» от 20.03.2015 № 29 (1345) в части следующих лотов:

Лот № 1 – автотранспортное средство TOYOTA ESTIMA LUCIDA, 1992 г.в., цвет – белый, модель № 
двигателя 3С- 2653702, номер кузова CXR20-0019617. Начальная цена 80 000 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство Hino Ranger, 1993 г.в., грузовой - фургон, цвет – черно-серый, 
модель, номер двигателя F17E A11429. Начальная цена 860 795 рублей.

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехова информирует.
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», 

приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Адми-
нистрация Шелеховского муниципального района организовывает проведение общественных обсужде-
ний в форме публичных слушаний по вопросу «Строительства утилизационной котельной прокалочного 
комплекса № 2» ОАО «РУСАЛ Братск» филиал г. Шелехова.

Проектом предусмотрено охлаждение горячих дымовых газов после печи прокаливания кокса № 2 
и частичное сжигание коксовой пыли перед газоочистными установками с применением технологии ути-
лизации тепла в котле утилизаторе с выработкой технологического пара. Для этих целей запроектиро-
вана утилизационная котельная. Охлаждение перед установками газоочистки производится в паровом 
котле утилизаторе.

Участок под строительство утилизационной котельной расположен по адресу: г. Шелехов, ул. Инду-
стриальная, 4, ОАО «РУСАЛ Братск» филиал г. Шелехова.

Публичные слушания по вопросу строительства утилизационной котельной прокалочного комплек-
са № 2 ОАО «РУСАЛ Братск» филиал г. Шелехова будут проводиться 28.04.2015 в 18.00 в здании адми-
нистрации г. Шелехова, по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Заказчик строительства: филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехове, адрес: 666034 Иркутская об-
ласть, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, тел. 9-24-40.

Замечания и предложения в письменной форме можно направлять по адресу: 666034 Иркутская 
область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, Администрация Шелеховского муниципального района, тел.  
4-32-52, в рабочие дни с понедельника по вторник с 09.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Техническое задание, оценка воздействия на окружающую среду утилизационной котельной, иная 
информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 
4, холл заводоуправления № 2, в рабочие дни с 13.00 до 16.00, телефоны: 9-24-40, 9-33-64.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения публичных слушаний в срок до 28.05.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чуйко Лидией Алексеевной, квалификационный аттестат от 
14.12.2010 г  № 38-10-44, почтовый адрес: 664049 Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный,  
д. 45, кв. 33,  e-mail: ChLid@Lict.ru, тел: 748-977, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:000000:542, расположенного по адресу: Иркутская обл., р-н Иркутский, АОЗТ «Кайское», 
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является:
1. Общество с ограниченной ответственностью Агросмоленское, ИНН 3827010850, ОГРН 

1033802454619 местонахождение: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 1.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, поле 

«Хлебное». Размер образуемого земельного участка: 11 000 кв.м.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 3, оф. 302; понедельник-
четверг с 9 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

Кадастровым инженером Коротаевой Анной Иннокентьевной, квалификационный аттестат от 
02.02.2011г. № 38-11-1157, почтовый адрес: 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Железно-
дорожная, 100/2, e-mail: korotaevaanna@bk.ru, тел: 8-904-137-44-67 в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Заказчикам кадастровых работ является: 
Соковиков Иннокентий Иванович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский рай-

он, пос. Горхон, ул. Почтовая, дом 25.  
Местоположение образуемых земельных участков: 
- Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское». Размер образуемого земельного участка: 

4120 кв.м. 
- Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское». Размер образуемого земельного участка: 

2088 кв.м. 
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 6 а; понедельник-пятница 
с 10 до 17 часов. 

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю. 

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельных участков считаются со-
гласованными. 

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в 
министерстве юстиции Иркутской области 

г. Иркутск                    11 марта 2015 года

1. По результатам конкурса на замещение 
должности  государственной гражданской службы 
Иркутской области  в министерстве юстиции Иркут-
ской области (далее – областная гражданская служ-
ба) признать Киселеву Инну Владимировну победи-
телем конкурса на замещение вакантной должности 
областной гражданской службы главный советник 
отдела финансово-экономического обеспечения в 
управлении внутреннего обеспечения в министер-
стве юстиции Иркутской области.

2. По результатам конкурса на включение в ка-
дровый резерв для замещения должности област-
ной  гражданской службы в министерстве юстиции 
Иркутской области (главная группа должностей 
категории «специалисты») подлежат следующие 
участники конкурса:

Караваева Елена Алексеевна
Макеева Ирина Владимировна
Никонорова Алина Анатольевна
Эдельман Татьяна Николаевна
3. По результатам конкурса на включение в ка-

дровый резерв для замещения должности област-
ной гражданской службы в министерстве юстиции 
Иркутской области (ведущая группа должностей 
категории «специалисты») подлежат следующие 
участники конкурса: 

Анищенко Анна Анатольевна
Белобородова Татьяна Владимировна
Гилёва Татьяна Владимировна
Давыдова Мария Александровна
Дульская Инна Вадимовна
Иринцеев Александр Федорович
Карлин Андрей Шамилевич
Козырева Ольга Николаевна
Куклина Галина Анатольевна
Петрова Мария Георгиевна 
Постникова Анна Анатольевна
Трофимова Наталья Игоревна
Сервиловская Марина Сергеевна 
Степанова Мария Дмитриевна
Соломина Алена Александровна
Санников Максим Борисович
Хороших Константин Анатольевич 
Щетинина Екатерина Александровна
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных по адресам: квартал 88, дом 20; квартал 92, дом 11, в г. Ангарске 
(далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 
1) г. Ангарск, квартал 88, дом 20: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-

жения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт си-
стемы водоотведения, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада.

2) г. Ангарск, квартал 92, дом 11: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-
жения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт си-
стемы водоотведения, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 14 часов 00 минут, 23 апреля 2015 года, г. Иркутск, 
ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 
4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 
сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 
конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 
организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 23 марта 2015 года по 22 апреля 2015 года 
включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 
документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 23 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу органи-
затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 10 379 711,36 (десять миллионов триста 
семьдесят девять тысяч семьсот одиннадцать) рублей, 36 копеек, в том числе НДС 1 868 348,04 (один 
миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста сорок восемь) рублей 04 копейки.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-
тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, 
что составляет 518 985,56 рублей (пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей, 56 
копеек (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на 
участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на уча-
стие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поруче-
нии в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных по адресам: квартал 88, дом 20; квартал 92, дом 11, в г. Ангарске. 
НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 
предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 
после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 
поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 
исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по 
адресам: квартал 88, дом 20; квартал 92, дом 11, в г. Ангарске. НДС не облагается». В целях обеспечения 
принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзывная банковская гарантия. 
Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20% от цены договора подряда. Получатель: Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 40601810208030000000, филиал 
ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-
нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-
ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса 
Первое место присваивается участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов. Ре-

зультаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия конкурсной комиссией решения об опре-
делении победителей конкурса размещаются на сайте организатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-
мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-
тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;
- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru.
- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-
дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-
квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных по адресам: микрорайон 10, дом 45; микрорайон 11, дом 7а, в г. Ан-
гарске Иркутской области (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 
1) г. Ангарск, микрорайон 10, дом 45: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт 
системы водоотведения,  ремонт фасада.

2) г. Ангарск, микрорайон 11, дом 7а: ремонт системы электроснабжения,   ремонт крыши, ремонт 
фасада.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 24 апреля 2015 года, г. Иркутск, 
ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 
4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 
сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 
конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 
организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 23 марта 2015 года по 22 апреля 2015 года 
включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 
документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 24 апреля 2015 года в 09 часов 00 минут по адресу органи-
затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 907 873,38 (семь миллионов девятьсот 
семь тысяч восемьсот семьдесят три) рубля, 38 копеек, в том числе НДС 1 423 417,20 (один миллион 
четыреста двадцать три тысячи четыреста семнадцать) рублей 20 копеек.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-
тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, 
что составляет 395 393,66 рублей (триста девяносто пять тысяч триста девяносто три) рубля, 66 копеек 
(НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие 
в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в кон-
курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе 
«назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: мкр. 10, д. 45; мкр. 11, д. 7а, в г. Ангарске Иркутской области. НДС 
не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 
предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 
после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 
поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 
исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам: мкр. 10, д. 45; мкр. 11, д. 7а, в г. Ангарске Иркутской области. НДС не облагается». 
В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзыв-
ная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20% от цены догово-
ра подряда. Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-
нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-
ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-
бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-
нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-
ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-
мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-
тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;
- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru.
- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-
дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-
квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Диплом на имя Берденникова Сергея Александровича, серия КД № 35369, об окончании  ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет», выданный в июне 2011 года  считать недействительным в 
связи с утерей.

Утерянный аттестат о полном  общем среднем образовании № 4648069, выданный МБОУ СОШ № 40 
г. Иркутска в 2006 году на имя Грицай Симоны Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный Железногорской средней школой 
№ 1 13.06.1991 г. на имя Крашенинниковой Наталии Валерьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 684520, выданный в 1993 г. МОУ «Же-
лезногорская СОШ № 1» города Железногорска-Илимского на имя Крумкачёва Максима Леонидовича, 
считать недействительным.

Диплом  №133919, выданный Шелуткову Владимиру Семёновичу Саянским городским профессио-
нально-техническим училищем № 25 в 1986 году, считать недействительным.

Свидетельство о восьмилетнем образовании  № 282020, выданное Шелуткову Владимиру Семёнови-
чу  Забитуйской средней школой в 1983 году считать недействительным.


