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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2015 года                                        № 347-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство                
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 

2012 года № 603-пп «Об установлении Порядка определения объема и предо-
ставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реа-
лизации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и средне-
го предпринимательства» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «подпрограммой «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015 – 2018 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп,» исключить;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и плановый период осуществляется государ-
ственная поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.»;

3) в Порядке определения объема и предоставления из областного бюдже-
та субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направлен-
ных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, установ-
ленном Постановлением (далее - Порядок):

в пункте 1 слова «, подпрограммой «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015 - 2018 годы го-
сударственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп (далее – 
Программа),» исключить;

в пункте 3:
в подпункте «а» слово «банковской» заменить словом «независимой»; 
дополнить подпунктами «п», «р» следующего содержания:
«п) проектно-конструкторская и научно-исследовательская деятельность;
р) проведение испытаний оборудования, технологических процессов, образ-

цов выпускаемых товаров посредством создания материально-технической, эко-
номической и научной базы в интересах субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств на соответствующий финансовый год, доведенных до уполномоченного 
органа на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.»;

в подпункте «г» пункта 7:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«по виду деятельности, указанному в подпункте «о» пункта 3 настоящего 

Порядка, наличие у руководителя Организации высшего образования и под-
твержденной дополнительной квалификации в области управления, опыта прак-
тической работы на руководящих должностях не менее пяти лет;»;

дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«по виду деятельности, указанному в подпункте «п» пункта 3 настоящего 

Порядка, наличие у руководителя Организации высшего образования и под-
твержденной дополнительной квалификации в области управления, опыта прак-
тической работы на руководящих должностях не менее пяти лет, а также опы-
та реализации предпринимательских и инвестиционных проектов, в том числе 
проектов в сфере инжиниринга, инновационно-технологических проектов, опыта 
работы с технологическим оборудованием;

по виду деятельности, указанному в подпункте «р» пункта 3 настоящего 
Порядка, наличие у руководителя Организации гражданства Российской Феде-
рации, высшего образования и подтвержденной дополнительной квалификации 
в области управления, опыта практической работы на руководящих должностях 
не менее пяти лет.»;

пункт 141 признать утратившим силу;
абзац второй пункта 15 признать утратившим силу;
приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 15 июля 2015 года  № 347-пп

«Приложение 
к Порядку определения объема и 
предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
в целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства 

В _____________________________
от   ___________________________
Юридический адрес:  ___________
______________________________

Обязательство
В случае принятия министерством экономического развития Иркутской обла-

сти (далее – министерство) решения о предоставлении субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – субсидия), и заключения соглаше-
ния о предоставлении субсидии между  ________________________________  и 

                                                                (наименование организации)
министерством,  обязуюсь  в сроки, установленные соглашением о предо-

ставлении субсидии, обеспечить достижение следующих значений показателей 
результативности использования полученной субсидии:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(объекта)

Наименование показателя Показатели 
результативности 

использования 
субсидии

ед. 
изм.

значение 
пока-

зателя 
результа-
тивности

1. Создание и 
(или) развитие 

центра  под-
держки субъ-

ектов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства (далее-

СМСП)

- количество вновь созданных рабо-
чих мест (включая вновь зарегистри-
рованных  индивидуальных пред-
принимателей) СМСП, получившими 
государственную поддержку;
- количество СМСП, получивших 
государственную поддержку ;
 - количество проведенных консульта-
ций  и мероприятий для СМСП

2. Создание и 
(или) обеспе-

чение деятель-
ности центра 
кластерного 
развития для 

СМСП 

- количество вновь созданных рабо-
чих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпри-
нимателей) СМСП, получившими 
государственную поддержку; 
- количество СМСП, получивших 
государственную поддержку;
- количество СМСП - участников 
территориальных кластеров;
- количество СМСП - новых участни-
ков территориальных кластеров;
- количество проведенных меропри-
ятий для СМСП, в том числе круглых 
столов, семинаров и тренингов

3. Создание и 
(или) обе-
спечение 

деятельности 
регионального 
центра инжини-

ринга

- количество вновь созданных рабо-
чих мест (включая вновь зарегистри-
рованных  индивидуальных пред-
принимателей) СМСП, получившими 
государственную поддержку; 
-обеспечение соблюдения уста-
новленного соглашением графи-
ка выполнения мероприятий по 
приобретению, установке и вводу 
в эксплуатацию оборудования и 
(или) программного обеспечения (в 
случае, если в рамках использования 
субсидии предусмотрена закупка 
оборудования и (или) программного 
обеспечения);
- коэффициент загрузки оборудова-
ния и (или) программного обеспе-
чения инжинирингового центра (со 
второго года работы инжинирингово-
го центра и в случае, если в рамках 
использования субсидии предусмо-
трена закупка оборудования и (или) 
программного обеспечения);
- количество СМСП, получивших 
государственную поддержку;
- количество услуг, предоставленных 
СМСП инжиниринговым центром

4. Создание и 
(или) обеспе-

чение деятель-
ности центров 
сертификации, 
стандартизации 

и испытаний 
(коллективного 
пользования) 

(далее –ЦССИ)

- количество вновь созданных рабо-
чих мест (включая вновь зарегистри-
рованных  индивидуальных пред-
принимателей) СМСП, получившими 
государственную поддержку; 
- обеспечение соблюдения уста-
новленного соглашением графи-
ка выполнения мероприятий по 
приобретению, установке и вводу 
в эксплуатацию оборудования и 
(или) программного обеспечения (в 
случае, если в рамках использования 
субсидии предусмотрена закупка 
оборудования и (или) программного 
обеспечения);
- коэффициент загрузки обо-
рудования и (или) программного 
обеспечения ЦССИ (коллективного 
пользования) (со второго года работы 
ЦССИ (коллективного пользования) и 
в случае, если в рамках использова-
ния субсидии предусмотрена закупка 
оборудования и (или) программного 
обеспечения);
- количество СМСП, получивших 
государственную поддержку;
- количество услуг, предоставлен-
ных СМСП ЦССИ (коллективного 
пользования)

«__» _________ 20__года ______________________ / ___________________/
                                                       (подпись руководителя)   (расшифровка подписи)
    М.П.                                                                                                                      ». 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 июля 2015 года                                                        № 30 -спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
пастереллезу свиней на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 
Иркутской области пастереллеза, выявленного у свиней, принадлежащих фе-
деральному казённому учреждению «Исправительная колония № 19 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской обла-
сти», расположенному по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  2,1 км 
автодороги-Подъезд к р.п. Маркова, с левой стороны, в соответствии со статьей 
17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветерина-
рии», на основании экспертизы федерального государственного бюджетного 
учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № 878  
от 24 июня 2015 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о служ-
бе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу 

свиней на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район,  2,1 км автодороги-Подъезд к р.п. Маркова, с 
левой стороны, на срок до 17 августа 2015 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по пасте-
реллезу свиней запретить на территории земельного участка, расположенного 
по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввозить (вводить) восприимчивых к пастереллезу животных;
б) перегруппировывать, метить (с нарушением целостности кожного покро-

ва) животных, а также проводить хирургические операции и вакцинации против 
других болезней;

в) выпасать животных неблагополучных групп и поить их из открытых водоёмов;
г) выносить (вывозить) из помещений хозяйства корма, инвентарь. обору-

дование и другие предметы;
д) вывозить на поля навоз и жидкую фракцию в необеззараженном виде, 

обеззараживание проводить в соответствии с действующей инструкцией «Про-
ведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводства».

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская районная СББЖ» (Савину Е.А.) разрабо-
тать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на лик-
видацию очага пастереллеза свиней и недопущение распространения данного 
заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – 
главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области 

Б.Н. Балыбердин  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля  2015 года                                              №    61-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в форму соглашения 

В соответствии с подпрограммой «Переселение граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
443-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в форму соглашения о взаимодействии в рамках реализации эта-

па 2015 - 2016 годов подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденную при-
казом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 
23 июня 2015 года № 46-мпр, следующие изменения:

в пункте 3.2.11 после слов «за счет средств собственников» дополнить 
словами «, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия в порядке, 
установленном органом  местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области»;

в пункте 6.2.1 слова «пунктами 3.2.12 и 3.2.14» заменить словами «пунктами 
3.2.15 и 3.2.17»;

в пункте 6.2.2 слова «пунктами 3.2.12 и 3.2.14» заменить словами «пунктами 
3.2.15 и 3.2.17»;

в пункте 6.2.3 слова «пунктам 3.2.3» заменить словами «пунктам 3.2.5».
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министрастроительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 

М.А. Садовская

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2015 года                                                         № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Инструкцию по организации планиро-
вания и контроля выполнения планов в министерстве строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь                    
Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от                    
9 февраля 2011 года № 29-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 2 Инструкции по организации планирования и контроля 

выполнения планов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, утвержденной приказом министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 30 октября 2012 года № 80-мпр, следующие 
изменения:

слово «Программы» заменить словом «Стратегии»;
слова «долгосрочных целевых» заменить словом «государственных».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2015 года                                                      № 356-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Порядка выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям в Иркутской области  

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство          
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац первый пункта 2 Порядка выплаты денежного поощрения 

лучшим учителям в Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17 апреля 2015 года № 171-пп, изменение, заменив 
слова «от 26 марта 2010 года № 217» словами «от 6 апреля 2015 года № 362». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий обязанности ГубернатораИркутской области
С.В. Ерощенко
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ПРОТОКОЛ 
конкурсной комиссии о результатах конкурса № 64

г. Иркутск                                                                                                               12 августа 2015 года

Место проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определения победителя 
конкурса: 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса проводи-
лось по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом, 10. 

Организатор конкурса: 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области: 664025 г. Иркутск,                         

ул. Свердлова, дом 10.
Основание проведения конкурса:
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 июля 2014 

года № 356-пп «Об утверждении Положения о порядке проведения и условиях конкурса по отбору российских 
кредитных организаций для открытия счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркут-
ской области» (в ред. постановления Правительства Иркутской области от 23 июня 2015 года № 310-пп).

Наименование и предмет конкурса:
Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, 

уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капи-
тального ремонта формируются на счете регионального оператора.

Извещение о проведении конкурса:
Извещение о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счета 

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для аккумулирования взносов на 
капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении ко-
торых фонды капитального ремонта формируются на счете Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области опубликовано в общественно-политической газете «Областная» от 8 июля 2015 
года № 74 (1390) и размещено на официальном сайте организатора конкурса www.fkr38.ru и в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» http://ogirk.ru. 

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Васильев Константин Витальевич – заместитель генерального директора по финансово-экономиче-

ским вопросам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Рябых Елена Николаевна – начальник управления жилищной политики и стратегического развития 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (по согласованию).
Секретарь конкурсной комиссии: 
Ващенко Евгений Юрьевич – заместитель начальника отдела правовой и договорной работы Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
Члены конкурсной комиссии:
Микуляк Андрей Степанович – генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области;
Гладышева Ирина Борисовна – первый заместитель генерального директора Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области;
Самарджич Марина Васильевна – заместитель руководителя службы государственного жилищного 

надзора Иркутской области (по согласованию).
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в отношении заявок следующих 

участников конкурса: 

№ 
п/п

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в конкурсе

Дата и время 
подачи заявки на 

участие в конкурсе

Наименование 
участника кон-

курса

ИНН/КПП
участника 
конкурса

Почтовый адрес участ-
ника конкурса

1. 1
08.07.2015 

11 час. 35 мин. 
ОАО «Сбербанк 

России»
77070838 

93/775001001
664011, г. Иркутск, 

ул. Пискунова, д. 122/1

2. 2
07.08.2015 

 15 час. 46 мин. 
Банк ВТБ (ПАО)

770207013 
9/783501001

664025, г. Иркутск, ул. 
Российская, д. 10

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществлялось конкурсной комиссией путем 
расчета рейтинговой оценки по критериям конкурса, установленным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 22 июля 2014 года № 356-пп «Об утверждении Положения о порядке проведения и ус-
ловиях конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (в ред. постановления Правительства Иркутской 
области от 23 июня 2015 года № 310-пп) и конкурсной документацией (Приложение № 1 к настоящему 
Протоколу).

В соответствии с пунктом 35 Главы 6 «Порядок проведения конкурса» постановления Правительства 
Иркутской области от 22 июля 2014 года № 356-пп «Об утверждении Положения о порядке проведения и 
условиях конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (в ред. постановления Правительства Иркут-
ской области от 23 июня 2015 года № 310-пп) первое место присваивается участнику конкурса, набравше-
му наибольшее количество баллов, второе место присваивается участнику, рейтинговая оценка которого 
по количеству баллов следующая за рейтинговой оценкой участника конкурса, занявшего первое место, 
и таким образом составляется рейтинговый список всех участников.

Конкурсная комиссия произвела суммирование баллов результатов оценки заявок на участие в конкурсе.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса присво-

ены следующие места:

№ места участника 
конкурса

Наименование участника конкурса Количество баллов

1. ОАО «Сбербанк России» 90
2. Банк ВТБ (ПАО) 76

На основании вышеизложенного, конкурсная комиссия решила:
1. В соответствии с пунктами 35, 37 Главы 6 «Порядок проведения конкурса» постановления Прави-

тельства Иркутской области от 22 июля 2014 года № 356-пп «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения и условиях конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (в ред. постановления Правительства 
Иркутской области от 23 июня 2015 года № 310-пп) признать победителем конкурса на право заключения 
договора на открытие счета Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 
для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области – ОАО «Сбербанк России».

2. В соответствии с пунктом 39 Главы 6 «Порядок проведения конкурса» постановления Правитель-
ства Иркутской области от 22 июля 2014 года № 356-пп «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения и условиях конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (в ред. постановления Правитель-
ства Иркутской области от 23 июня 2015 года № 310-пп) результаты конкурса не позднее 20 дней после 
принятия конкурсной комиссией решения об определении победителя конкурса опубликовать в обще-
ственно-политической газете «Областная» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. В соответствии с пунктом 40 Главы 6 «Порядок проведения конкурса» постановления Правитель-
ства Иркутской области от 22 июля 2014 года № 356-пп «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения и условиях конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (в ред. постановления Правительства 
Иркутской области от 23 июня 2015 года № 310-пп) заключить договор на открытие счета Фондом капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для аккумулирования взносов на капиталь-
ный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 
фонды капитального ремонта формируются на счете Фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов Иркутской области с ОАО «Сбербанк России» в течение 10 рабочих дней с даты опубликования про-
токола конкурсной комиссии о результатах конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по разработке проект-
ной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных по адресам: проспект Маршала Жукова, дом 1 в г. Иркутске; квартал 8, дом 6; квартал 3, дом 31 в                               
г. Железногорск-Илимский Иркутской области (далее – договор). 

Виды работ (Объекты капитального ремонта):
1) г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, дом 1: выполнение работ по разработке проектной докумен-

тации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
2) Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 6: выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
3) Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 31: выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
2. Начальная (максимальная) цена договора: 323 964,85 (Триста двадцать три тысячи девятьсот 

шестьдесят четыре рубля 85 копеек), в том числе НДС 49 418,36 (Сорок девять тысяч четыреста восем-
надцать рублей 36 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 
почтовый адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 
электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная до-
кументация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.fkr38.ru. не менее чем за 30 календарных дней до 
даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 
почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 17 августа 2015 
года по 17 сентября 2015 года включительно в рабочие дни (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00). Порядок 
подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе):   
г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 18 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут.

7. 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), утвержденны-
ми 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;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых пред-
усмотрено конкурсной документацией.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: размер вне-
сения денежных средств в качестве обеспечения заявки составляет 5% (Пять процентов) от начальной 
цены договора, в сумме 16 198,24 (Шестнадцать тысяч сто девяносто восемь рублей 24 копейки), НДС не 

облагается. 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 разработке проектной документации на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: проспект 
Маршала Жукова, дом 1 в г. Иркутск; квартал 8, дом 6, квартал 3, дом 31 в г. Железногорск-Илимский 
Иркутской области. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области,                         
р/с 40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, 
БИК 040407777. 

9. Срок выполнения работ: в соответствии с заявкой на участие в конкурсе победителя конкурса, но 
не позднее 10 декабря 2015 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалификация 
участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, набрав-
шему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия 
конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте организа-
тора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;
2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;
3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты размеще-

ния протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора конкур-
са в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 
в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, 
и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 
участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и отбора претендентов.

В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 
на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на про-
ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 
по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-
ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса:

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты
 по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе:

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru
по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации:

Грибещенко Денис Александрович 8(3952)28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru
Дьякова Юлия Викторовна 8(3952)28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией
Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru
Яковлев Сергей Валентинович 8 (3952) 28-01-28, yakovlev@fkr38.ru
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯУЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ             
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Областное государственное  автономное учреждение «Иркутский Дом литераторов»  
Отчетный период  2014 год
Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения Иркутской 

области и об использовании закреплен-
ного за ним имущества рассмотрен и 
утвержден наблюдательным советом 

(дата утверждения, N протокола заседа-
ния наблюдательного совета автоном-

ного учреждения)

Протокол № 2 от 28.04.2015 г.

Состав наблюдательного совета авто-
номного учреждения (с указанием долж-

ностей, фамилий, имен, отчеств)

Председатель Наблюдательного совета- Семенова Валентина 
Андреевна-член Союза писателей России;
Члены Наблюдательного совета: 
- Сивкова Зинаида Иосифовна, начальник отдела по работе с 
государственными учреждениями министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области;
- Ступин Сергей Геннадьевич – первый  заместитель мини-
стра культуры и  архивов Иркутской области;
- Сидорченко Виталий  Петрович -  заслуженный артист РФ, 
член Союза писателей России
-Михеева Светлана Анатольевна-член Союза Российских 
писателей;
-Казакова Надежда Викторовна, главный бухгалтер ОГАУ 
«ИДЛ».

Перечень видов деятельности, осущест-
вляемых автономным учреждением

Основными видами деятельности учреждения являются: 
1) просветительская деятельность (популяризация литерату-
ры России и Восточной Сибири;
2) участие по предоставлению мер государственной под-
держки организациям культуры и искусства и творческим 
работникам в сфере литературного творчества;
3) поддержка изучения в общеобразовательных учреждени-
ях литературы России и Восточной Сибири;
4) участие в организации и  проведении исследований и 
методической работы в сфере библиотечн. дела.
Иные виды деятельности: 
1 редакционно-издательская и полиграфическая; 
2. социально-бытовая;
3. посредническая;
4. организация кружков;
5. репетиторство;
6. организационно-хозяйственная;
7. организационная;
8. консультативная;
9.заключение и исполнение сделок в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет 

деятельность

1. Устав областного государственного автономного учрежде-
ния  «Иркутский Дом литераторов» от  
29 декабря  2009 года (новая редакция от 20 июня 2012 года).
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
серия 38 № 003209858;
3. Свидетельство о государственной регистрации террито-
риального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области от 18.01. 2010 года (выдано 
27.01.2010 г.)

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

В отчетном 
году

В году, предшествующем 
отчетному

1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения
ед. 5 5

2. Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения

руб. 19444,00 17465,00

3. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс. руб. 4948,00 8496,40

4. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках 

утвержденных программ

тыс. руб. 5,00 135,00

4.1 В том числе по отдельным 
программам:

тыс. руб.

- противопожарные мероприятия тыс. руб. 5,00
- приобретение мебели. компьютеров 135,00

5. Общая сумма прибыли автономного 
учреждения после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 

автономным учреждением услуг (работ)

тыс. руб. 0 81,40

в том числе:
5.1 - частично от платных услуг (работ) тыс. руб. 81,40
5.2 - полностью от платных услуг (работ)
6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения

Количество 
физических 
и юридиче-

ских лиц

4985 9198

Информация об исполнении государственного задания
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
услуг (работ), 
включенных в 
государствен-
ное задание

Форма финансирования 
выполнения государ-

ственного задания

Объем услуг (работ)
В отчетном году В году предшествующем 

отчетн.
В соответствии 

с заданием
Фактически 
выполнено

В соответствии 
с заданием

Фактически 
выполнено

1. Заработная 
плата

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

1177,50 1177,50 1082,00 1082,00

2. Начисления на 
оплату труда

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

363,60 360,60 331,60 331,60

3. Услуги связи Субсидии на выполне-
ние гос. задания

72,00 72,00 63,50 63,50

4. Транспортные 
услуги

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

30,20 30,20

5. Коммунальные 
услуги

Содержание движи-
мого и недвижимого 

имущества

185,00 185,00 175,50 175,50

6. Услуги по 
содержанию 
имущества

Содержание движи-
мого и недвижимого 

имущества

80,00 80,00 80,20 80,20

7. Прочие услуги Субсидии на выполне-
ние гос. задания

645,00 732,80 577,20 668,70

8. Прочие расхо-
ды (налоги)

Содержание движи-
мого и недвижимого 

имущества

138,70 138,70 87,10 87,10

9. Увеличение 
стоимости 
основных 
средств

4,20 4,20

10. Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов в т.ч.

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

1416,00 1416,00 4659,20 4659,20

Издание жур-
нала «Сибирь»

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

930,00 930,00 900,00 900,00

Издание книги 
В. Распутина, 
В. Курбатова 
«По Ангаре»

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

100,00 100,00 1900,00 1900,00

Издание книги 
А. Горбунова  
«Северное 

сияние. 
Избранные 

сказки»

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

210,00 210,00

Издание книги 
Н. Кудашкиной  

«Я завещаю 
вам любовь»

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

176,00 176,00

Издание книги  
А. Донских 
«Родовая 

земля»

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

230,00 230,00

Издание книги 
А. Байбороди-
на «Небесная 

тропа»

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

230,00 230,00

Издание книги 
Г. Машкина 

«Синее море, 
белый паро-

ход. Бродяги с 
Сахалина»

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

250,00 250,00

Издание книги 
стихов С. 

Розовского «С 
любовью»

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

145,00 145,00

Макет книги 
«Иркутск-
Байкал. 

Литературные 
жемчужины»

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

1000,00 1000,00

11. Поездки 
писателей по 

области

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

240,00 240,00 450,00 357,70

12. Дни русской 
духовности и 

культуры «Си-
яние России»

Субсидии на выполне-
ние гос. задания

600,00 600,00 869,00 869,00

Итого 4948,00 5032,80 8496,40 8395,60

Информация об имуществе автономного учреждения
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1. Общая балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением имущества

тыс. руб. 17775,90 17782,10

в том числе:
1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 16860,20 16860,20
1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 610,00 649,90
2 Количество объектов недвижимого имущества 

(зданий, строений, помещений), закрепленных за 
автономным учреждением

шт. 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением

кв.м 573,5 573,5

3.1 - в том числе площадь объектов недвижимого имуще-
ства, переданного автономным учреждением в аренду

кв.м

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745, ИНН 7733795079, КПП 770401001; 

почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 
8(495)9787882) – сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «ЯЛС» (664011 город Иркутск, 
ул. Свердлова, дом 41, ИНН 808158883, ОГРН 1073808025092), признанного банкротом Решением Арби-
тражного суда Иркутской области от 27.09.2012 г. по делу № А19-14504/2011, конкурсный управляющий 
Васильев Георгий Георгиевич (ИНН183300635219, СНИЛС 062-491-436-58), член НП «Первая СРО АУ», 
109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 (ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150), путем 
публичного предложения, проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 16 от 
31.01.2015 г. (сообщение № 77031367761), признаны несостоявшимися, по причине отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения двух вакантных 
мест в составе Мамско-Чуйской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 19 августа 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а,          
каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный вкладыш в аттестат о среднем образовании (№ 175887), выданный 18.06.1992 г. район-

ной вечерней средней школой заочной формы обучения пос. Пивовариха Иркутского района Иркутской 
области на имя Штык Натальи Алексеевны, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный 18.05.1999 г. Профессиональным училищем № 30 города Ангарска на 
имя Бусовиковой Евгении Геннадьевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия РТ, № 176607, рег. № 1975), выданный 20.06.1992 г. Ангарским дошколь-
ным педагогическим училищем г. Ангарска Иркутской области на имя Черных Натальи Владимировны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (№ 03824000824225), выданный 24 июня 2015 
г. в МБОУ СОШ № 50 г. Иркутска на имя Федорова Ильи Николаевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 2007 г. Ангарским педагогическим 
колледжем на имя Милюковой Марины Александровны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия Б №0070297), выданный 12 июня 2003 
г. в МБОУ СОШ № 23 г. Иркутска на имя Андреева Дмитрия Николаевича, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичом (ИП Гуцол К.В.), квалификационный 
аттестат № 38-14-656, почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3 Интер-
национала, д. 2 контактный телефон 89041158834, e-mail:Gucol@bk.ru , в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:000000:538 расположенного: Иркутская область, Иркутский район, ТОО 
Путь Ильича, с. Хомутово, д. Куда, Поздняково, Талька, п. Горный, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка в связи с выделом земельного участка в счет доли в праве на земель-
ный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Агеенкова Людмила Ивановна, контактный телефон 745-748. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Ширяева, ул. А. Малых, д. 10, кв. 1, в 10.00, 22 августа. С Проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. 14 Советский, д. 18. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения о проведения согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 августа по 22 сентября 2015 г. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичом (ИП Гуцол К.В.), квалификационный 
аттестат № 38-14-656, почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3 Интер-
национала, д. 2, контактный телефон 89041158834, e-mail:Gucol@bk.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:000000:319 расположенного: Иркутская область, Иркутский район, КСХП 
«50 Лет Октября», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в связи с 
выделом земельного участка в счет доли в праве на земельный участок из состава земель сельско-
хозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является Непомнящих Иван Алексеевич, 
контактный телефон 745-748. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, ул. А. Малых, д. 10, 
кв. 1, в 10.00, 22 августа. С Проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, пер. 14 Советский, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 августа по 22 сентября 2015 г. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 38:18:040401:132

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения).

Уполномоченный орган: Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения).

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение комитета по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 12.08.2015 г. № 107-
РЗ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 38:18:040401:132». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы. Аукцион состоится 16.09.2015 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: 666793 г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69а, в следующем порядке: Победи-
телем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок относительно других участников аукциона. В этот же день победитель под-
писывает протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. С победителем аукциона заключается договор 
аренды земельного участка через 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона.

 Сведения о предмете аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка госу-
дарственная собственность, на который не разграничена, с кадастровым номером 38:18:040401:132. 
Адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Усть-Кут, с восточной стороны 
жилого дома № 27а по ул. Речников. Площадь земельного участка 420 кв.м. Категория земель – земли 
населённых пунктов. Разрешенное использование: под размещение гаражно-строительного кооперати-
ва. Обременения – отсутствуют. Допустимые параметры разрешенного строительства: Этажность – 1 
эт., минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м., строительство осущест-
влять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, проект 
договора аренды земельного участка размещены на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
по адресу – www.torgi.gov.ru 

Начальная цена (ежегодная арендная плата) – 4 379,76 (Четыре тысячи триста семьдесят девять) 
рублей 76 копеек. 

Шаг аукциона: 131,39 (Сто тридцать один) рубль 39 копеек. 
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема: 
Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» по адресу - www.torgi.gov.ru. Порядок приема заявок: один заявитель имеет право 
подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной в настоящем извещении даты 
начала приема заявок до даты окончания приема заявок по адресу: 666793, Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Володарского, 69а. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00) по местному времени. Телефон для справок: 8(39565)75434

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-

ционе документов. Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором 
в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке их поступления. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 09.00 местного времени 18.08.2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: до 17.00 местного времени 11.09.2015 г.
Дата определения участников аукциона: 14.09.2015г. в 15.00 по местному времени.
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата, банковские реквизиты 

счета для перечисления задатка (50%): 2 189,88 (две тысячи сто восемьдесят девять) рублей 88 копеек. 
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет организатора аукци-

она, а именно:
УФК по Иркутской области (КУМИ УКМО (городского поселения), л/с 05343008780). Банк: ОТ-

ДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БИК 042520001 р/с 40302810300003000022 ОКТМО 25644101 ИНН 3818019906              
КПП 381801001

В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:18:040401:132.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Поступление задатка должно быть подтверждено выпиской с банковского счета полу-
чателя на дату определения участников аукциона. Возврат задатка производится в следующих случаях: 

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Проект договора аренды земельного участка – размещен на официальном сайте Российской Феде-

рации в сети «Интернет» по адресу – www.torgi.gov.ru.

ПОПРАВКА
В газете «Областная» № 90 (1406) от 14.08.2015 допущена техническая ошибка. На страницах 17–36 колонтитул чи-

тать в следующей редакции: «14 августа 2015 пятница № 90 (1406)».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (ИРКУТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ)

Организатор торгов - ООО «ЭТП» (Юридический адрес: РТ, г.Казань, ул. Достоевского, д.66, адрес 
эл. почты: Y.Mokeeva@etprf.ru, контактный тел.: 8(917)251-96-36 ИНН 1655218458, ОГРН 1111690052099), 
сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения в электронной форме на 
право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности Иркутского ре-
гионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (Юр. адрес: 119034, г. Москва: Гагаринский переулок, дом 
3. Почтовый адрес: 664040, г. Иркутск, ул.  Розы Люксембург, д. 180, ИНН/ КПП: 7725114488 / 381002001 
Корр. счет: № 30101810700000000700 в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации, БИК: 042520700)

Банковские реквизиты ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), кор.сч.: 30101810000000000162, БИК: 
044583162, в ЗАО «НОВИКОМБАНК» г. Москва.

Предмет торгов в форме публичного предложения в электронной форме с разбивкой на лоты:

№ лота Наименование объекта и его основные характеристики Начальная цена реализации лота в т.ч. НДС, руб.

1.
Нежилое офисное помещение площадью 97,6 кв.м. 
на 1м этаже жилого дома по адресу г. Иркутск, ул. 

Партизанская, д.71
16 351 778,61

Предварительное ознакомление Участников с документацией по процедуре продажи имущества по-
средством публичного предложения, осуществляется через функционал электронной площадки http://
etprf.ru/. 

Порядок осмотра имущества: по предварительной заявке и согласованию с собственником. По 
вопросу осмотра объекта продажи обращаться к представителям Продавца имущества по контактному 
телефону 8(3952) 44-24-18, доб. 144, контактные лица: Бондарев Сергей Евгеньевич, Сутурин Александр 
Геннадиевич.

Величина снижения начальной цены продажи Имущества составляет «Шаг торгов»: 0,6% в 
день. Снижение цены производится в соответствии с Графиком снижения цены: первые 3 (Три) кален-
дарных дня начальная цена реализации не снижается. Следующие 27 (Двадцать семь) календарных 
дней цена реализации имущества снижается каждый день.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и другие 
необходимые документы, а также оплатившие обеспечение заявки. 

Заявка на участие в торгах: в соответствии с документацией о торгах в электронной форме и ре-
гламентом электронной площадки http://etprf.ru/;

К заявке прилагаются:
- платежный документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в торгах;
- копии учредительных и организационных документов;
- выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса (для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации);
- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Участника при подаче Заявки на 

участие в торгах;
- иные необходимые документы
Размер и порядок внесения обеспечения заявки Участником для участия в торгах:
Обеспечение заявки по Лоту № 1 - 5% от начальной (стартовой) цены, но в любом случае – не более 

500 000 руб. Обеспечение заявки перечисляется до даты подачи заявки на участие в торгах, по рекви-
зитам: ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), р/сч.: 40702810500250008704, кор.сч.: 30101810000000000162, 
БИК: 044583162, в ЗАО «НОВИКОМБАНК» г. Москва.

Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией о торгах в 
электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/. 

Участник направляет денежные средства на счет Организатора торгов для обеспечения заявки на 
участие. Денежные средства, передаваемые в качестве обеспечения заявки, в случае отказа (уклоне-
ния) Победителя торгов от заключения договора, не возвращаются Участнику, а подлежат уплате Про-
давцу имущества.

Порядок подачи заявок на участие в торгах: в соответствии с документацией о торгах в электрон-
ной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/; 

Дата начала приема заявок: 18.08.2015 с 10.00 по Московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 03.09.2015 в 12.00 по Московскому времени.
Дата проведения торгов в форме публичного предложения: 16.09.2015 в 10.00 по Московскому 

времени.
Дата завершения торговой процедуры: 16.10.2015 в 10.00 по Московскому времени.
С дополнительной информацией открытых торгов посредством публичного предложения можно оз-

накомиться на электронной площадке http://etprf.ru/ или запросить у Организатора торгов.


