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1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение реализации полномочий Правитель-
ства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-
2017 годы, утвержденную приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года  
№ 45/пр (далее – ведомственная целевая программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта ведомственной целевой программы 
изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Финансирование программы предусмотрено за счет средств областного бюджета в объ-
еме 440 598,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 125 444,8 тыс. рублей;
2015 год – 101 031,6 тыс. рублей;
2016 год – 107 061,0 тыс. рублей;
2017 год – 107 061,0 тыс. рублей. »;

2) приложения 2-3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра
А.Б. Курбатов

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 4 февраля 2016 года № 1 по 
подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации вопросов государ-
ственной политики Иркутской области в сфере социально-эконо-
мического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, а также иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти

Иркутск  04 февраля 2016 года

Присутствуют:

Председатель комиссии: 
Южаков Андрей Владимирович
Ответственный секретарь:
Петрова Наталья Вениаминовна

Другие члены комиссии:
Авдеев Максим Евгеньевич
Алашкевич Ирина Викторовна
Богданович Людмила Валерьевна
Коженков Сергей Александрович
Ивкин Олег Васильевич
Попов Александр Константинович
Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:
Бычков Игорь Вячеславович
Пономарева Наталья Владимировна
Струглин Герман Викторович

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах мас-
совой информации вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (далее – конкурс) в соот-
ветствии с Положением о предоставлении субсидий, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 348-пп (далее 
– Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в обще-
ственно-политической газете «Областная» № 1 (1465) от 13.01.2016 года и на 
сайте www.irkobl.ru (ссылка http://irkobl.ru/gov/info/news/konkursy/195068/). 
Объявление о переносе дня заседания конкурсной комиссии опубликовано 
03.02.2016 г.    на   сайте   www.   irkobl.ru    (ссылка http://irkobl.ru/gov/info/news/
konkursy/197260/).

По состоянию на 4 февраля 2016 года на конкурс представлено  
11 (одиннадцать) заявок.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить суб-
сидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в полном объеме в следу-
ющих номинациях: 

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в теле-
визионных программах)

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области 
в сфере социально-экономического, общественно-политического и куль-
турного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 
новостной телевизионной программе федеральной телевизионной компа-
нии»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» / Филиал фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная теле-
визионная и радиовещательная компания «Иркутск»  (СМИ – телепрограмма 
Телеканал «Россия» (Россия - 1),  телепрограмма «Вести-Иркутск»)

Результат голосования:
 «ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.
Решение принято Единогласно. 
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в тема-
тической телепрограмме федеральной телевизионной компании»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» / Филиал фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная теле-
визионная и радиовещательная компания «Иркутск»  (СМИ - телепрограмма 
Телеканал «Россия» (Россия - 1), социально политическая программа «Спорный 
вопрос»)

Результат голосования:
«ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.
Решение принято Единогласно. 
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в но-
востной телепрограмме областной телевизионной компании»

Общество с ограниченной ответственностью «НТС» (СМИ - телеканал РЕН 
ТВ-ИРКУТСК, программа «Новости. По будням»)

Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «Альтернатив-
ная Иркутская Студия Телевидения» (СМИ - телеканал АИСТ, программа «Сей 
Час»)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕЛЕРАДИО-
КОМПАНИЯ АС БАЙКАЛ ТВ» (СМИ – телеканал  СТС-Иркутск,  программа «Но-
вости АС Байкал ТВ»)

Результат голосования:
«ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.
Решение принято Единогласно. 
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в итого-
вой телевизионной программе областной телекомпании»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕЛЕРАДИО-
КОМПАНИЯ АС БАЙКАЛ ТВ» (СМИ – телеканал  СТС-Иркутск,  программа «Пря-
мая связь. Неделя»)

Результат голосования:
«ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.
Решение принято Единогласно. 
Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в ради-

опрограммах)
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в но-
востной радиопрограмме федеральной радиовещательной компании»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» / Филиал фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная теле-
визионная и радиовещательная компания «Иркутск»  (СМИ – радиопрограмма 
«Радио России», радиопрограмма «Вести. Иркутск»)

Результат голосования:

«ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.
Решение принято Единогласно. 
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в но-
востной радиопрограмме областной радиовещательной компании» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕЛЕРАДИО-
КОМПАНИЯ АС БАЙКАЛ ТВ» (СМИ – радиоканалы: Волна Байкала (Радио 7 
– 100,9),  Радиостудия АС Байкал ТВ (Европа Плюс – 103,8), Искатель (103,1), 
Востоксвязь (Ретро FM – 104,6), Дорожное радио (91,1); радиопрограмма «Но-
вости»)

Результат голосования:
«ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.
Решение принято Единогласно. 
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в но-
востной радиопрограмме» 

Акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда»  (Ир-
кутский филиал) (СМИ – радиоканал Радио «Комсомольская правда» радиопро-
грамма «Утро на радио «Комсомольская правда»)

Результат голосования:
«ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.
Решение принято Единогласно. 
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в тема-
тической радиопрограмме»

Общество с ограниченной ответственностью «Сибдальсвязь-Ангара-1» 
(СМИ – радиоканал Иркутский городской радиоканал, радиопрограммы «Акту-
альное интервью», «Факт и комментарий»)

Результат голосования:
«ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.
Решение принято Единогласно. 
В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркут-

ской области в сфере социально-экономического, общественно-политиче-
ского и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельно-
сти Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в новостной радиопрограмме областной радиовещательной ком-
пании» конкурсной комиссией принято решение признать победителем Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Мастер ГранПри» (СМИ – радиоканал 
«Радиостанция «Радио»: Иркутск, Шелехов 90,3 FM; Саянск, Зима 106,5 FM; 
Черемхово 105,0 FM; Усолье-Сибирское, Ангарск 105,3 FM; Усть-Илимск 107,4 
FM; Усть-Кут 102,0 FM; Тайшет 103,6 FM; Тулун 104,2 FM, Нижнеудинск 106,0 FM, 
Бодайбо 102,5 FM; Братск 106,8 FM; Байкальск 103,6 FM) и возместить затраты 
на общий хронометраж программ в объеме 120 (ста двадцати) минут в соот-
ветствии с требованием к номинации в размере 354 000,00 (трехсот пятидесяти 
четырех тысяч) рублей

Результат голосования:
«ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.
Решение принято Единогласно. 
В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркут-

ской области в сфере социально-экономического, общественно-политиче-
ского и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельно-
сти Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в телепрограмме федеральной телекомпании, посвященной жизни 
Усть-Ордынского Бурятского округа» не подано ни одной заявки.

Председатель комиссии  А.В. Южаков
Секретарь   Н.В. Петрова

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении конкурсного отбора  аудиторской организации 
(аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности  регионального оператора 
Иркутской области за 2015 год

В соответствии с Положением о порядке отбора на конкурсной основе ау-
диторской организации (аудитора), принятия решения о проведении аудита, ут-
верждения договора с аудиторской организацией (аудитором) для проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности регио-
нального оператора Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 12 января 2015 года № 1-пп, министерство 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области объявляет о 
проведении отбора аудиторской организации (аудитора) для проведения обяза-
тельного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 
оператора Иркутской области за 2015 год (далее – конкурсный отбор). 

1. Предмет конкурсного отбора: право заключения договора на проведение 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за 2015 год.

2. Дата и время проведения конкурсного отбора: 9 марта 2016 года,  
10 час. 00 мин. Время местное.

3. Место проведения конкурсного отбора: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, 
кабинет 308.

4. Наименование и адрес организатора конкурсного отбора 
Организатор конкурсного отбора: министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области (далее – уполномоченный орган). 
Местонахождение: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.
Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
Телефон: (3952) 214-839, 214-840, e-mail: o.vasilyeva@govirk.ru.
5. Порядок и место представления конкурсной документации
Конкурсная документация публикуется уполномоченным органом в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещается на официальном 

сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Любой претендент до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы 
представителю уполномоченного органа и получать от него разъяснения по со-
держанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурсного от-
бора. Вопросы задаются в письменной либо в устной форме. Ответы на пись-
менные вопросы претендентов направляются в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления. Претендент вправе направить запрос на электронный адрес 
организатора конкурсного отбора:o.vasilyeva@govirk.ru. 

6. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсном от-
боре.

Порядок подачи заявки на участие в конкурсном отборе и требования к та-
кой заявке установлены в подразделе 2.5 конкурсной документации. 

Место приема заявок на участие в конкурсном отборе: г. Иркутск, ул. 
Горького, д. 31, кабинет 210.  

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсном отборе. 
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 8 февраля 2016 

года, но не ранее дня опубликования настоящего извещения о проведении кон-
курсного отбора в общественно-политической газете «Областная» и размеще-
ния на официальном сайте уполномоченного органа, в рабочие дни (суббота, 
воскресенье – выходные дни) с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. Перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Время местное.

В соответствии с законодательством в предпраздничные дни время приема 
заинтересованных лиц сокращается на 1 час. В соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации допускается перенос выходных дней.

Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе: 
4 марта 2016 года, 12 час. 00 мин. Время местное. 

7. Критерии оценки и сопоставления заявок участников конкурсного 
отбора:

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена договора» 
(ЦБi), определяется по формуле:

ЦБi = (Цmin/Цi)х100хКЗ, где: 
Цi - предложение претендента, заявка которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных претендентами конкурсного отбора;
КЗ - коэффициент значимости критерия.
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Квалификация 

претендента» (НЦБi), определяется по формуле:
НЦБi = КЗх100х(Кi/Кmax), где:
Кi - предложение претендента, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных претендентами конкурсного отбора.
8. Контактная информация: представитель организатора конкурсного от-

бора, уполномоченный на взаимодействие с участниками конкурсного отбора 
(претендентами) по вопросам конкурсного отбора - начальник отдела стратеги-
ческого развития и жилищной сферы в управлении жилищной политики и стра-
тегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области Ощепкова Ирина Геннадьевна, телефон (3952) 214-840, 
адрес: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 211.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области А.П. Капитонов

Критерии оценки заявок Коэффициент значимости критерия

1. Цена договора 0,6

2. Квалификация претендента (ко-
личество проведенных за последние 
два года деятельности претендента 
обязательных аудиторских прове-
рок бухгалтерской (финансовой) от-
четности организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых 
доля государственной собственности 
составляет не менее 25 процентов, и 
(или) организаций в организационно-
правовой форме фонда)

0,4

    УТВЕРЖДЕНА распоряжением министер-
ства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области  
от 3 февраля 2016 года № 14-мр

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности регионального оператора Иркутской области за 2015 
год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Участник конкурсного отбора (претендент) – ауди-торские 

организации и аудиторы, имеющие право в соответствии с 
Федеральным законом от  30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» осуществлять аудиторскую деятельность 
и соответствующие иным требованиям, указанным в пункте 9 
Положения о порядке отбора на конкурсной основе аудиторской 
организации (аудитора), принятия решения о проведении аудита, 
утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) 
для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 января 2015 года № 1-пп (далее – Положение), 
и предусмотренным в подразделе 2.9 настоящей конкурсной 
документации.

Региональный оператор (Фонд) – Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области.

Организатор конкурсного отбора – уполномоченный орган.
Уполномоченный орган – министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области. 

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная и состав которой 
утверждается организатором конкурсного отбора в целях проведения 
конкурсного отбора в соответствии с законодательством. 

Конкурсный отбор – способ  выбора аудиторской организации 
(аудитора) для проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, 
при котором официальная информация о конкурсном отборе 
(извещение о проведении конкурсного отбора, конкурсная 
документация) сообщается неограниченному кругу лиц 
путем публикации уполномоченным органом в общественно-
политической газете «Областная» и размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на его официальном сайте 
в установленные законодательством сроки.

Официальный сайт уполномоченного органа – официальный 
сайт министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://gkh.irkobl.ru).
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Конкурсная документация – разработанная и утвержденная 
организатором конкурсного отбора документация, содержащая 
необходимые для проведения конкурсного отбора сведения в 
соответствии с Положением.

Заявка на участие в конкурсном отборе (заявка) – 
направленная претендентом конкурсного отбора непосредственно 
организатору конкурсного отбора либо посредством почтовой 
связи или курьерской службой письменное подтверждение его 
согласия участвовать в конкурсном отборе на условиях, указанных 
в извещении о проведении конкурсного отбора и настоящей 
конкурсной документации, поданное в срок, указанный в извещении 
о проведении конкурсного отбора, и по форме, установленной 
настоящей конкурсной документацией с приложением всех 
необходимых документов в соответствии с Положением и настоящей 
конкурсной документацией. 

Договор оказания услуг – договор на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора за 2015 год, 
право на заключение которого является предметом конкурсного 
отбора.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1 Законодательное регулирование конкурсного отбора

 Настоящая конкурсная документация подготовлена 
в соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности», статьей 14 Закона Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области» и Положением.

2.2 Предмет конкурсного отбора
Организатор конкурсного отбора проводит конкурсный отбор, 

предметом которого является право на заключение договора 
оказания услуг, в соответствии с процедурами, условиями и 
положениями настоящей конкурсной документации.

2.3 Конкурсная комиссия 
 В целях проведения конкурсного отбора организатором 

конкурсного отбора создается конкурсная комиссия и утверждается 
ее состав. Требования к составу конкурсной комиссии, порядку ее 
деятельности и оформлению ее решений определяются пунктами 15-
22 Положения.

2.4 Извещение о проведении конкурсного отбора и 
конкурсная документация

Требования к публикации и размещению официальной 
информации о конкурсном отборе (извещении о проведении 
конкурсного отбора, конкурсной документации) определяются 
пунктами 5, 6, 7 Положения.

2.5 Требования к форме заявки на участие в конкурсном 
отборе

2.5.1 Претендент конкурсного отбора подает заявку на 
участие в конкурсном отборе при соблюдении требований, 
установленных пунктами  9-11, 13, 14 Положения в письменной 
форме, предусмотренной приложением 1 к настоящей конкурсной 
документации. 

На конверте, в который должна быть запечатана заявка и 
прилагаемые к ней документы, обязательным является наличие 
пометки «Заявка на конкурсный отбор», если иное не установлено 
законодательством.

2.5.2. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются 
следующие документы: 

1) сведения о фирменном наименовании претендента, его 
организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом 
адресе, номере контактного телефона по форме, предусмотренной 
приложением 2 к настоящей конкурсной документации;

2) заверенные подписью руководителя и печатью претендента 
(при наличии печати) копии учредительных документов (с учетом 
изменений) либо сведения о том, что претендент действует на 
основании типового устава, утвержденного уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее, чем за тридцать дней до 
даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенная копия);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента; 

5) заверенная подписью руководителя и печатью претендента 
(при наличии печати) копия документа, подтверждающего членство в 
саморегулируемой организации аудиторов на период оказания услуг; 

6) справка из налогового органа об отсутствии задолженности 
перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными 
фондами, полученная не ранее, чем за тридцать дней до даты подачи 
заявки;

7) заверенный подписью руководителя и печатью претендента 
(при наличии печати) список договоров с указанием предмета 
договора и полного наименования проверяемого субъекта, 
подтверждающий: опыт работы претендента по осуществлению 
общего аудита деятельности юридических лиц, количество 
проведенных за последние два года деятельности претендента 
обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 
доля государственной собственности составляет не менее 25 
процентов, и (или) организаций в организационно-правовой форме 
фонда;

8) заверенные подписью руководителя и печатью претендента 
(при наличии печати) документы, подтверждающие состав 
и квалификацию специалистов претендента: для аудитора – 
квалификационный аттестат аудитора, для аудиторской организации 
– квалификационные аттестаты аудиторов, работающих в 
аудиторской организации по трудовому договору, в количестве не 
менее трёх;

9) заверенная подписью руководителя и печатью претендента 
(при наличии печати) копия утвержденных правил осуществления 
внутреннего контроля качества работы;

10) подписанный со стороны претендента проект договора 
на оказание услуг по форме, предусмотренной приложением 3 к 
настоящей конкурсной документации.

2.5.3 При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе и 
документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение 
факсимильных подписей. 

2.5.4. Заявка на участие в конкурсном отборе, все документы, 
относящиеся и прилагаемые к ней, должны быть составлены на 
русском языке. 

2.5.5. При описании условий и предложений участниками 
конкурсного отбора должны приниматься общепринятые обозначения 
и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов.

2.5.6. Сведения, содержащиеся в заявке и прилагаемых к ней 
документах, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть четко 
напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.

2.5.8. Все документы, представляемые участниками конкурсного 
отбора в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.5.9. Все формы документов, представленные в приложениях к 
настоящей конкурсной документации, необходимы к заполнению.

2.5.10. Заявка и все прилагаемые к ней документы, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) и подписаны руководителем аудиторской 
организации (аудитора). Ответственность за достоверность и 
полноту представленных документов несет претендент. 

2.5.11. Претендент вправе подать только одну заявку. При 
установлении факта подачи одним претендентом двух и более заявок 
на участие в конкурсе организатор конкурса в день установления 
такого факта письменно уведомляет об этом претендента с 
предложением отозвать лишние заявки в установленный в этом 
уведомлении срок.

В случае если поданные ранее заявки таким претендентом не 
отозваны в установленный в уведомлении срок, все заявки такого 
претендента к рассмотрению не допускаются.

2.5.12. Заявки, поступившие после даты, указанной в извещении 
о проведении конкурсного отбора, не рассматриваются.

В случае поступления заявки после даты, указанной в извещении 
о проведении конкурсного отбора, организатор конкурса в тот же 
день направляет (вручает) претенденту уведомление об отказе в 
рассмотрении.

2.5.13. В случае непредоставления (предоставления не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 10 Положения 
и предусмотренных в  настоящем подразделе, предоставления 
недостоверных или искаженных сведений, несоответствия 
претендента требованиям, указанным в пункте 9 Положения, 
претендент к участию в конкурсном отборе не допускается.

2.5.14. Претендент вправе изменить или отозвать заявку в любое 
время до истечения срока приема заявок в порядке, предусмотренном 
в подразделе 2.10 настоящей конкурсной документации.

2.5.15. Все заявки на участие в конкурсном отборе и прилагаемые 
к ним документы не возвращаются, кроме отозванных претендентами 
конкурсного отбора заявок на участие в конкурсном отборе, а также 
заявок на участие в конкурсном отборе, поступивших после даты, 
указанной в извещении о проведении конкурсного отбора.

2.6 Требования к описанию участниками конкурсного отбора 
оказываемых услуг

Описание оказываемых услуг, их количественных и качественных 
характеристик производится в соответствии с разделом 3 настоящей 
конкурсной документации.

2.7 Цена договора оказания услуг
2.7.1. Максимальная цена договора оказания услуг: 100 000 (сто 

тысяч) рублей. 
2.7.2. Цена договора оказания услуг, содержащаяся в заявке 

на участие в конкурсном отборе, должна быть выражена в валюте 
Российской Федерации.

2.8 Место, срок и порядок подачи заявок
2.8.1. Заявки на участие в конкурсном отборе подаются по месту 

и в срок, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора.
2.8.2. Заявки на участие в конкурсном отборе, направленные 

по почте и поступившие позже дня окончания срока приема 
заявок, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора, 
признаются опоздавшими. Претендент конкурсного отбора при 
отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет 
доставлена несвоевременно, по неправильному адресу и признана 
опоздавшей. Такие заявки не подлежат рассмотрению.

2.8.3. Претендент конкурсного отбора подает заявку на участие 
в конкурсном отборе в запечатанном конверте при соблюдении 
требований к оформлению конверта к заявке, предусмотренных в 
подразделе 2.5 настоящей конкурсной документации. 

2.8.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсном 
отборе регистрируется организатором конкурсного отбора в день их 
поступления с указанием даты и времени их поступления.

2.9 Требования к участникам конкурсного отбора, условия 
допуска к участию в конкурсном отборе

2.9.1. Участник конкурсного отбора должен соответствовать 
обязательным требованиям, предъявляемым законодательством 
к лицам, осуществляющим деятельность, являющуюся предметом 
конкурсного отбора, а именно:

1) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, 
указанным в пункте 9 Положения;

2) непроведение ликвидации участника конкурсного отбора 
- юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника конкурсного отбора - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника конкурсного 
отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях на день подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе;

4) отсутствие у претендента конкурсного отбора -  руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица - участника  конкурсного отбора  
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение 
в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, 
являющейся объектом осуществляемого конкурсного отбора, и 
административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и 
государственными внебюджетными фондами.

2.9.2.  При рассмотрении заявок на участие в конкурсном 
отборе претендент конкурсного отбора не допускается конкурсной 
комиссией к участию в конкурсном отборе в случае: 

1) непредставления (представления не в полном объеме) 
документов, указанных в пункте 10 Положения и предусмотренных 
в подразделе 2.5 настоящей конкурсной документации, либо 
представления недостоверных или искаженных сведений;

2)  несоответствия требованиям, установленным пунктом 
9 Положения и предусмотренным в подразделе 2.9 настоящей 
конкурсной документации.

2.9.3. Отказ в допуске к участию в конкурсном отборе по иным 
основаниям, кроме указанных в пункте 2.9.2. настоящей конкурсной 
документации, не допускается.

2.10 Порядок, срок отзыва заявок  
и внесение изменений в них

2.10.1. Претендент конкурсного отбора вправе изменить или 
отозвать свою заявку до истечения срока приема заявок, указанного 
в извещении о проведении конкурсного отбора. При этом изменение 
заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если 
изменение осуществлено или уведомление получено организатором 
конкурсного отбора до истечения срока приема заявок на участие в 
конкурсном отборе.

2.10.2. Уведомление об отзыве заявки подается в обязательном 
порядке в письменном виде и в запечатанном конверте. 

На конверте должна быть пометка «Отзыв заявки на конкурсный 
отбор», если иное не установлено законодательством.

В уведомлении об отзыве заявки должно быть указано: 
наименование конкурсного отбора, регистрационный номер заявки 
на участие в конкурсном отборе, дата, время подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе, подлежащей отзыву, решение об 
отзыве заявки.

2.10.3. Претендент конкурсного отбора, подавший заявку на 
участие в конкурсном отборе, вправе внести изменения в заявку 
в любое время до истечения срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении конкурсного отбора, путем направления 
уведомления об изменении заявки в обязательном порядке в 
письменном виде и в запечатанном конверте. 

На конверте должна быть пометка «Изменение заявки на 
конкурсный отбор», если иное не установлено законодательством.

В уведомлении об изменении заявки должно быть указано: 
наименование конкурсного отбора, регистрационный номер 
заявки на участие в конкурсном отборе, дата, время подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе, которая подлежит изменению 
с приложением новой редакции заявки и прилагаемых к ней 
документов с соблюдением всех требований, предусмотренных в 
подразделе 2.5 настоящей конкурсной документации.

2.11 Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе
2.11.1. Конверты с заявками, поступившими в срок, указанный 

в извещении о проведении конкурсного отбора, вскрываются и 
рассматриваются на заседании конкурсной комиссии в день, во 
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении 
конкурсного отбора. 

2.11.2. Представители претендентов вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов при предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, 
и документа, удостоверяющего его личность.

2.11.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсном отборе претенденты или их представители 
регистрируются в листе регистрации.

2.11.4.  В случае установления факта подачи одним претендентом 
двух и более заявок на участие в конкурсном отборе, ни одна из 
которых не отозвана, все заявки такого претендента не подлежат 
рассмотрению.

2.11.5. На заседании конкурсной комиссии объявляется 
следующая информация по каждой вскрытой заявке на участие в 
конкурсном отборе:

1) наименование претендента;
2) должность лица, подписавшего заявку на участие в конкурсном 

отборе, и наличие документа, подтверждающего его полномочия; 
3) конкурсное предложение претендента.
2.12 Порядок определения победителя конкурсного отбора, 

заключение договора оказания услуг
2.12.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок в 

соответствии со следующими критериями:
Таблица

Критерии оценки заявок
Коэффициент 

значимости 
критерия

1. Цена договора 0,6
2.  Квалификация претендента (количество проведенных 
за последние два года деятельности претендента обяза-
тельных аудиторских проверок бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организаций, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля государственной собственности 
составляет не менее 25 процентов, и (или) организаций 
в организационно-правовой форме фонда)

0,4

 
2.12.2. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки 

«Цена договора» (ЦБi), определяется по формуле:
ЦБi = (Цmin/Цi)х100хКЗ, где:

 
Цi

 
- предложение претендента, заявка которого оценивается;

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию 
оценки, сделанных претендентами конкурсного отбора;

КЗ - коэффициент значимости критерия.
Максимальная цена договора: 100 000 (сто тысяч) рублей.
2.12.3. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки 

«Квалификация претендента» (НЦБ
i), определяется по формуле:

НЦБi = КЗх100х(Кi/Кmax), где:
Кi - предложение претендента, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию 

оценки, сделанных претендентами конкурсного отбора.
2.12.4. На основании результатов оценки заявок, определяемых 

суммированием количества баллов, присуждаемых по каждому 
критерию, конкурсной комиссией принимается решение об 
определении победителя конкурсного отбора.

2.12.5. Победителем конкурсного отбора признается претендент, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

2.12.6. При наличии нескольких заявок, набравших одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается претенденту, подавшему 
заявку ранее.

2.13 Признание конкурсного отбора несостоявшимся
В случае, если на участие в конкурсном отборе подана только 

одна заявка либо по результатам рассмотрения заявок принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе всех 
претендентов, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

2.14 Заключение и утверждение договора оказания услуг
2.14.1. Протокол заседания конкурсной комиссии в течение 1 

рабочего дня со дня его подписания передается организатором 
конкурсного отбора региональному оператору для заключения им 
договора оказания услуг. 

2.14.2. В случае если только один претендент, подавший заявку, 
допущен к участию в конкурсном отборе, региональный оператор в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола направляет 
такому претенденту подписанный договор оказания услуг, 
прилагаемый к заявке.

2.14.3. Договор оказания услуг по цене, указанной в заявке 
победителя конкурсного отбора, но не более 100 000 (ста тысяч) 
рублей, подписывается руководителем регионального оператора в 
соответствии с уставом регионального оператора и утверждается 
уполномоченным органом не позднее 3 рабочих дней со дня его 
подписания.

3. ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА 
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
3.1 Общие положения

Целью обязательного аудита (далее также аудит) годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора 
за 2015 год является независимая проверка годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора за 2015 год в 
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

3.2 Задачи и подзадачи аудита
При осуществлении аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности регионального оператора аудиторская организация 
(аудитор), с которой заключен договор оказания услуг, (далее – 
аудиторская организация, Исполнитель) должна провести аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора 
за отчетный финансовый 2015 год, составленной в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета, состоящий из задач 
и подзадач, представленных в таблице, но не ограничивающийся 
ими:
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Наименова-
ние задачи

№ 
п/п

Наименование подзадачи Последовательность решения задачи

2 3 4 5

 Аудит бухгалтерского учета

Аудит учре-
дительных 
документов 
и учетной 
политики для 
целей бух-
галтерского 
и налогового 
учета

1.1.

Аудит учредительных доку-
ментов и учетной политики 
для целей бухгалтерского 
и налогового учета

Проверить и подтвердить:
1.1.1. соответствие устава Фонда действующему законодательству;
1.1.2. наличие трудовых договоров с руководителем Фонда и главным бухгалтером и соответствие их содержания действующему законодательству;
1.1.3. соответствие фактических видов деятельности, видам деятельности, предусмотренным уставом Фонда;
1.1.4. правильность регистрации (перерегистрации) Фонда в органах государственной власти и управления (Минюст, налоговые органы, Госкомстат, Пенсионный фонд и т.д.);
1.1.5. соответствие организационной структуры Фонда целям и задачам, установленным уставом;
1.1.6. соответствие формы и сроков принятия документов по учетной политике требованиям нормативных актов;
1.1.7. правильность и полноту состава и содержания учетной политики на предмет соответствия требованиям нормативных актов;
1.1.8. последовательность применения учетной политики, в том числе установление наличия способов учета, отличных от установленных нормативными документами, но позволяющих Фонду достоверно 
отразить имущественное состояние и финансовые результаты;
1.1.9. полноту раскрытия в учетной политике избранных способов ведения бухгалтерского учета, существенно влияющих на принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности;
1.1.10. полноту раскрытия в учетной политике избранных способов ведения налогового учета, оказывающих существенное влияние на формирование налоговой отчетности.

Аудит внео-
боротных  
активов

2.1. Аудит основных средств

Проверить и подтвердить:
2.1.1. правильность отражения в учете операций поступления, внутреннего перемещения и выбытия основных средств;
2.1.2. правильность определения балансовой стоимости основных средств;
2.1.3. правильность отнесения объектов основных средств к амортизируемому имуществу для целей бухгалтерского и налогового учета;
2.1.4. правильность начисления амортизации (износа) по объектам основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета;
2.1.5. соответствие оформления первичных документов по движению основных средств действующему законодательству;
2.1.6. обоснованность изменения первоначальной (максимальной) стоимости основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета;
2.1.7. обоснованность и порядок отражения на счетах бухгалтерского учета начисления соответствующих налогов по хозяйственным операциям, связанным с движением и выбытием основных средств;
2.1.8. наличие и сохранность основных средств;
2.1.9. наличие приказов о назначении материально-ответственных лиц, договоров о материальной ответственности с ними;
2.1.10. наличие внутренних документов, регламентирующих сроки и порядок проведения инвентаризации  имущества и обязательств;
2.1.11. наличие приказа о создании постоянно действующей инвентаризационной комиссии;
2.1.12. порядок проведения инвентаризации на предмет соответствия внутренним локальным документам Фонда и соответствующим нормативным актам;
2.1.13. правильность оформления материалов инвентаризации основных средств и отражения результатов инвентаризации в учете; 
2.1.14. соблюдение установленных Фондом сроков проведения инвентаризации основных средств.

2.2.
Аудит доходных вложений 
в материальные ценности

2.3.
Аудит долгосрочных фи-
нансовых вложений

Аудит 
оборотных 
активов

3.1.
Аудит производственных 
запасов (счет 10 и др.)

Проверить и подтвердить:
3.1.1. соответствие используемых Фондом способов оценки по отдельным группам материальных ценностей при их поступлении и выбытии способам, предусмотренным учетной политикой;
3.1.2. правильность порядка списания отклонений фактических расходов по приобретению материальных ценностей от их учетной цены (при использовании счетов 15 и 16);
3.1.3. правильность синтетического и аналитического учета материально-производственных запасов;
3.1.4. правильность определения и списания на издержки стоимости израсходованных материально-производственных запасов;
3.1.5. правильность оформления материалов инвентаризации производственных запасов и отражения результатов инвентаризации в учете.

3.2.
Аудит затрат на произ-
водство для целей бухгал-
терского учета

3.2.1. достоверность отчетных данных о фактической себестоимости продукции (работ, услуг);
3.2.2. данные по выполнению плана по себестоимости продукции (работ, услуг).

3.3
Аудит расходов будущих 
периодов

3.4 Аудит кассовых операций

3.5
Аудит операций по рас-
четным счетам

3.6
Аудит операций по специ-
альным счетам

Аудит  
расчетов

4.1

Аудит расчетов с постав-
щиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчика-
ми, дебиторами и кредито-
рами (счета 60, 62, 76)

Проверить и подтвердить:
4.1.1. наличие и соответствие действующему законодательству договоров с контрагентами;
4.1.2. правильность оформления первичных документов по приобретению товарно-материальных ценностей и получения услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения кредиторской за-
долженности;
4.1.3. правильность оформления первичных документов по оказанию услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской задолженности;
4.1.4. правильность оформления и отражения в учете предъявленных претензий;
4.1.5. своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерского учета кредиторской задолженности;
4.1.6. своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерского учета дебиторской задолженности;
4.1.7. полноту и правильность проведенных инвентаризаций расчетов с дебиторами и кредиторами и отражения их результатов в учете.

4.2
Аудит расчетов с бюд-
жетом

4.2.1. правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным налогам, в соответствии с расчетом уровня существенности;
4.2.2. правильность применения налоговых ставок;
4.2.3. правомерность применения льгот и вычетов при расчете налогов;
4.2.4. правильность начисления, полноту и своевременность перечисления налоговых платежей;
4.2.5. правильность составления налоговой отчетности. 

4.3

Аудит расчетов по оплате 
труда, страховым взносам 
во внебюджетные фонды, 
пособиям по временной 
нетрудоспособности (счета 
69, 70)

Проверить и подтвердить:
4.3.1. наличие и соответствие действующему законодательству трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами;
4.3.2. правильность и достоверность первичных документов по учету отработанного времени и расчету заработной платы;
4.3.3. наличие положений об оплате труда и премировании работников Фонда и их соответствие действующему законодательству;
4.3.4. правильность и обоснованность начисления заработной платы, включая доплаты, установленные законодательством, своевременное отражение в бухгалтерском учете;
4.3.5. правильность и обоснованность начисления оплаты труда работникам за время отсутствия на работе по уважительным причинам (отпуск, время болезни, командировки и др. причины, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации);
4.3.6. правильность и обоснованность удержаний из заработной платы работников, в том числе сумм по исполнительным листам, полноты и своевременности их перечисления;
4.3.7. правильность начисления налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное социальное страхование и своевременность их перечисления.

4.4
Аудит расчетов с подотчет-
ными лицами (счет 71)

Проверить и подтвердить:
4.4.1. правильность и обоснованность оформления первичных учетных документов по расчетам с подотчетными лицами;
4.4.2. правильность и обоснованность отражения хозяйственных операций по расчетам с подотчетными лицами на счетах бухгалтерского учета.

4.5.

Аудит расчетов по пре-
тензиям и возмещению 
материального ущерба 
(счета 73,76, 94 и др.)

Проверить и подтвердить:
4.5.1. своевременность предъявления претензий вследствие нарушения договорных обязательств; 
4.5.2. своевременность принятых мер по возмещению нанесенного ущерба;  
4.5.3. обоснованность претензий;
4.5.4. законность списания претензионных сумм на расходы и финансовые результаты.

Аудит 
капитала и 
резервов

5.1
Аудит целевого финанси-
рования (счет 86)

Проверить и подтвердить:
5.1.1. правильность отражения в бухгалтерском учете поступающих целевых средств в соответствии с источниками финансирования;
5.1.2. целевое использование поступающих финансовых средств в соответствии с действующим законодательством и внутренними регламентирующими документами Фонда.  

5.2
Аудит формирования 
финансовых результатов 
(счета 90, 91, 96, 98, 86)

Проверить и подтвердить:
5.2.1. правильность учета операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов;
5.2.2. правильность определения и отражения в учете финансовых результатов деятельности Фонда.

Аудит за-
балансовых 
счетов

6.1.
Аудит забалансовых 
счетов

Проверить и подтвердить:
6.1.1. правильность и достоверность отражения в учете ОС и МПЗ в эксплуатации (забалансовый счет МЦ.04);
6.1.2. правильность и достоверность отражения в учете выданных поручительств (забалансовый счет 009);
6.1.3. правильность и достоверность отражения в учете арендованных ОС (забалансовый счет 001). 

Проверка 
соответствия 
бухгал-
терской и 
налоговой  
отчетности 
требованиям 
действующе-
го законода-
тельства

7.1. 

Проверка 
соответствия бухгал-
терской и налоговой  
отчетности требованиям 
действующего законода-
тельства

Проверить и подтвердить:
7.1.1. достоверность и полноту состава и содержания форм бухгалтерской и налоговой отчетности, увязку ее показателей;
7.1.2. достоверность показателей отчетности во всех существенных отношениях;
7.1.3. правильность оценки статей  отчетности.

 Аудит управленческого и финансового учета

Аудит управ-
ленческого и 
финансового 
учета

8.1.

Проверить и подтвердить:
8.1.1. наличие и соответствие действующему законодательству внутренних нормативных документов (положений, регламентов, методик, приказов), регламентирующих ведение управленческого и финан-
сового учета деятельности Фонда по следующим операциям:
а) учет доходов и расходов Фонда;
б) исполнение сметы доходов и расходов;
в) движение денежных средств;
8.1.2. соответствие осуществляемых Фондом операций требованиям федеральных, региональных нормативных актов и внутренних положений, регламентов и методик.

Таблица 1. Задачи и подзадачи аудита Фонда
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 3.3 Оформление результатов аудита
3.3.1. Результаты аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности регионального оператора должны быть оформлены 
в виде аудиторского заключения, составленного в соответствии 
с требованиями нормативных актов, регулирующих аудиторскую 
деятельность в Российской Федерации (далее – аудиторское 
заключение) и состоящее из:

1) вводной части, содержащей сведения об Исполнителе;
2) аналитической части (отчет аудиторской организации), 

содержащей отчет Исполнителя об общих результатах проверки 
состояния системы внутреннего контроля, бухгалтерского учета 
и отчетности регионального оператора, а также соблюдения 
им требований законодательства при совершении финансово-
хозяйственных операций. В отчете Исполнителя указывается 
исследование конкретной финансово-хозяйственной операции, 
содержание нарушения, замечания, указывающее на нарушение 
положения соответствующего нормативного документа, и 
рекомендации по исправлению совершенной ошибки;

3) итоговой части, содержащей мнение Исполнителя о 
достоверности отчетности регионального оператора.

3.3.2. Рекомендации Исполнителя должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы без дополнительной проработки могли 
быть включены в план мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе аудиторской проверки.

3.3.3. По окончании проверки Исполнитель представляет 
на основании данных, указанных в его отчете, информацию о 
выявленных ошибках в табличной форме с указанием:

1) страницы отчета;
2) размера допущенной ошибки;
3) бухгалтерских проводок по ее правильному отражению в 

бухгалтерском учете;
4) способов устранения выявленных ошибок и необходимых 

организационных мероприятий (например, проект приказа, 
распоряжения, положения в качестве приложений к таблице).

 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ОПЕРАТОРЕ

5. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации являются следующие приложения:
1) приложение 1 «Заявка на участие в отборе аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области»;
2) приложение 2 «Сведения о фирменном наименовании претендента, его организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом 

адресе, номере контактного телефона»;
3) приложение 3 «Проект договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за 2015 год».

Министр жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области  

А.П. Капитонов

      Приложение 1 к конкурсной документации по отбору аудиторской ор-
ганизации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора 
Иркутской области за 2015 год

Дата, исх. номер                                                            

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности регионального оператора Иркутской области

Ознакомившись с извещением о проведении конкурсного отбора, изучив конкурсную документацию по указанному отбору, а 
также применимое    к   данному    конкурсному отбору   законодательство     ______________________________  _____
_________________________________________

            (наименование участника конкурсного отбора, претендента)
в лице, _______________________________________________________________________
          (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе и осуществить оказание услуг по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за 2015 
год в соответствии с требованиями конкурсной документации на условиях прилагаемого проекта договора по цене ______________
________________________________________________________ рублей.                                                                 

       (цифрами и прописью)

Настоящей заявкой подтверждаю, что _______________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование участника конкурсного отбора, претендента)

соответствует всем требованиям, установленным законодательством и предусмотренным конкурсной документацией.
К настоящей заявке прилагаю следующие документы, являющиеся неотъемлемой ее частью:
1) сведения о фирменном наименовании претендента, его организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адре-

се, номере контактного телефона;
2) копии учредительных документов (с учетом изменений) либо сведения о том, что претендент действует на основании типового 

устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее, чем за тридцать дней до даты подачи заявки; 
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;
5) копия документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации аудиторов на период оказания услуг;
6) справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджет-

ными фондами, полученная не ранее, чем за тридцать дней до даты подачи заявки;
7) список договоров с указанием предмета договора и полного наименования проверяемого субъекта, подтверждающий:
 опыт работы претендента по осуществлению общего аудита деятельности юридических лиц;
 количество проведенных за последние два года деятельности претендента обязательных аудиторских проверок бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет 
не менее 25 процентов, и (или) организаций в организационно-правовой форме фонда; 

8) документы, подтверждающие состав и квалификацию специалистов претендента: для аудитора - квалификационный аттестат 
аудитора, для аудиторской организации - квалификационные аттестаты аудиторов, работающих в аудиторской организации по тру-
довому договору, в количестве не менее трёх;

9) копия утвержденных правил осуществления внутреннего контроля качества работы;
10) подписанный со стороны претендента проект договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора.
Общее количество листов настоящей заявки, включая вышеуказанные документы, прошитой, пронумерованной, скрепленной 

печатью и моей подписью 
составляет ____ л. в 1 экз.
Настоящей заявкой одновременно подтверждаю достоверность сведений, указанных в ней и в прилагаемых к заявке докумен-

тах. 
Участник конкурсного отбора,
 претендент (уполномоченное лицо)                               _______________(Ф.И.О.)
                                                                                                    (подпись)                                                                                
                                                                                                                         МП (при наличии)

1. Полное и сокращенное наименование организации, ее организа-
ционно-правовая форма:

(на основании учредительных документов установленной формы 
(устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государ-
ственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. участника конкурсного отбора, претендента - физического 
лица

2. Регистрационные данные:
Паспортные данные для участника конкурсного отбора, претенден-

та - физического лица

3. Юридический адрес/место жительства участника конкурсного 
отбора, претендента 

Страна

Адрес

4.Почтовый адрес участника конкурсного отбора, претендента 

Страна

Адрес

Телефон

Факс

5.Банковские реквизиты (может быть несколько):

5.1. ИНН/КПП

5.2. Наименование обслуживающего банка

5.3. Расчетный счет

5.4. Корреспондентский счет

5.5. Код БИК

Участник конкурсного отбора,
претендент (уполномоченное лицо)  _____________________________________________________ 

                                                                                                                                         (Ф.И.О.)       (подпись)
        

МП (при наличии)

   Приложение 3 к конкурсной документации по отбору 
аудиторской организации (аудитора) для проведе-
ния обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора 
Иркутской области за 2015 год

Проект

Договор на оказание услуг 
по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области за 2015 год

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязан-
ности генерального директора Быкова Дениса Михайловича, действующего 
на основании Устава Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области, с одной стороны, и _________________________, именуе-
мое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, 
действующего на основании __________________,  с другой стороны, имену-
емые в дальнейшем «Стороны», по результатам конкурсного отбора, прове-
денного в соответствии с Положением о порядке отбора на конкурсной ос-
нове аудиторской организации (аудитора), принятия решения о проведении 
аудита, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) для 
проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности регионального оператора Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 12 января 2015 года № 1-пп 
(далее – Положение), конкурсной документации, утвержденной в установлен-
ном порядке министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (далее соответственно – конкурсная документация, упол-
номоченный орган), на основании протокола заседания конкурсной комиссии 
от _______________ 2016 года, заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика за 2015 год (далее – аудит, услуги), а Заказчик обязует-
ся оплатить эти услуги на условиях настоящего договора.

1.2. Аудит  по  настоящему  договору  является  обязательным.
1.3. Целью аудита является независимая проверка бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Заказчика в целях выражения мнения о достоверности 
такой отчетности. 

1.4. Для целей настоящего договора под бухгалтерской (финансовой) от-
четностью Заказчика понимается отчетность (или ее часть), предусмотренная 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» или изданными в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная 
другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами, а также иная финансовая информация, 
предусмотренная конкурсной документацией.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. При проведении аудита Заказчик вправе:
2.1.1. требовать и получать от Исполнителя обоснования замечаний и вы-

водов Исполнителя;

2.1.2. требовать и получать информацию о членстве Исполнителя в само-
регулируемой организации аудиторов;

2.1.3. получить от Исполнителя аудиторское заключение в срок, установ-
ленный настоящим договором;

2.1.4. во всякое время проверять ход выполняемых работ, не вмешиваясь 
в деятельность Исполнителя;

2.1.5. осуществлять иные права, вытекающие из законодательства и на-
стоящего договора.

2.2. При проведении аудита Заказчик обязан:
2.2.1. содействовать Исполнителю в своевременном и полном прове-

дении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг, создавать для этого 
соответствующие условия, предоставлять необходимую информацию и до-
кументацию, давать по устному или письменному запросу Исполнителя ис-
черпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме, а 
также запрашивать необходимые для оказания аудиторских услуг сведения у 
третьих лиц, соблюдая при этом законодательство Российской Федерации, в 
том числе в области персональных данных;

2.2.2. не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных 
на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита 
и оказании сопутствующих аудиту услуг, а также на сокрытие (ограничение 
доступа) информации и документации, запрашиваемых аудиторской органи-
зацией, индивидуальным аудитором;

2.2.3. своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с на-
стоящим договором, в том числе в случае, когда аудиторское заключение не 
согласуется с позицией Заказчика;

Наименование    Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Почтовый адрес        664025, г. Иркутск, ул. Свердлова д.10

Контактные телефоны 
(приемная)

Телефон: (3952) 280-121

Руководитель Исполняющий обязанности генерального директора Быков Денис Михайлович

Основная цель деятельности Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Сведения о проведенном аудите за три 
предыдущих отчетных года

Аудиторское заключение ООО «ВостСибАудит» о бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов Иркутской области по итогам деятельности за 2014 год

Приложение 2 к конкурсной документации 
по отбору аудиторской организации (аудитора) 
для проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности регио-
нального оператора Иркутской области за 2015 
год и регионального оператора Иркутской обла-
сти за 2015 год

СВЕДЕНИЯ О ФИРМЕННОМ НАИМЕНОВАНИИ 
ПРЕТЕНДЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ,  

МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВОМ АДРЕСЕ,  
НОМЕРЕ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА
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2.2.4. исполнять требования стандартов аудиторской деятельности и 
иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. При проведении аудита Исполнитель вправе:
3.1.1. самостоятельно определять формы и методы проведения аудита 

на основе стандартов аудиторской деятельности, а также количественный и 
персональный состав аудиторской группы, проводящей аудит;

3.1.2. исследовать в полном объеме документацию, связанную с финан-
сово-хозяйственной деятельностью Заказчика, а также проверять фактиче-
ское наличие любого имущества, отраженного в этой документации;

3.1.3. получать у должностных лиц Заказчика разъяснения и подтверж-
дения в устной и письменной форме по возникшим в ходе аудита вопросам;

3.1.4. отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в аудитор-
ском заключении в случаях непредоставления Заказчиком всей необходимой 
документации или выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо 
способных оказать существенное влияние на мнение Исполнителя о достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика;

3.1.5. страховать ответственность за нарушение настоящего договора и 
(или) ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результа-
те осуществления аудиторской деятельности;

3.1.6. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора.
3.2. При проведении аудита Исполнитель обязан:
3.2.1. предоставлять по требованию Заказчика обоснования замечаний и 

выводов Исполнителя;
3.2.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию о своем 

членстве в саморегулируемой организации аудиторов;
3.2.3. передать Заказчику в срок, установленный настоящим договором, 

аудиторское заключение;
3.2.4. обеспечивать хранение документов (копий документов), получае-

мых и составляемых в ходе проведения аудита, в течение не менее пяти лет 
после года, в котором они были получены и (или) составлены;

3.2.5. провести аудит в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее 
– Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»), другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами, которые регулиру-
ют отношения, возникающие при осуществлении аудиторской деятельности, 
стандартов аудиторской деятельности (федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности), правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, конкурсной доку-
ментацией и условиями настоящего договора;

3.2.6. соблюдать применимые этические нормы, а также планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить своевременное предостав-
ление Заказчиком запрашиваемой информации;

3.2.7. своевременно сообщать Заказчику в письменной форме обо всех 
существенных недостатках внутреннего контроля, замеченных в ходе аудита; 

3.2.8. соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности ин-
формации и разглашении персональных данных в случае их обработки, ауди-
торскую тайну в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности», других федеральных законов, настоящего 
договора;

3.2.9. информировать уполномоченный орган, его представителей о став-
ших известными Исполнителю случаях коррупционных правонарушений За-
казчика, случаях иных нарушений законодательства Российской Федерации, 
либо признаках таких случаев, либо риске возникновения таких случаев;

3.2.10. исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и 
настоящего договора.

3.3.Исполнитель гарантирует свою независимость и отсутствие конфлик-
та интересов в смысле статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской дея-
тельности».

3.4. При оказании аудиторских услуг качество работы Исполнителя впра-
ве проверять лица, уполномоченные частью 5 статьи 10 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности».

4. Аудиторское заключение
4.1. По результатам проведенного аудита Исполнитель предоставляет 

Заказчику аудиторское заключение, содержащее мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. Аудиторское заключение 
должно соответствовать требованиям к форме, содержанию, порядку подпи-
сания и представления аудиторского заключения, установленным Федераль-
ным законом «Об аудиторской деятельности»,  стандартами аудиторской де-
ятельности.

4.2. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью Заказчика на бумажном носителе должно быть составлено в трех 
оригинальных экземплярах: один экземпляр – для Исполнителя; два осталь-
ных экземпляра Исполнитель представляет Заказчику не позднее срока, уста-
новленного в пункте 5.1 настоящего договора.

4.3. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью Заказчика в электронном виде предоставляется Исполнителем 
Заказчику в формате единого электронного файла, в который Заказчик не 
имеет права вносить какие-либо изменения, будь то по форме или по содержа-
нию, и который будет считаться приемлемым и надлежащим для последующе-
го опубликования его в электронной форме, например, путем размещения его 
на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством.

5. Сроки оказания услуг
5.1. Срок проведения аудита – со дня подписания Сторонами настоящего 

договора до 25 марта 2016 года.  
5.2. Окончание предоставления услуг по настоящему договору оформля-

ется двусторонним Актом об оказании услуг, который подписывается полно-
мочными представителями обеих Сторон. Услуги считаются оказанными За-
казчику на дату подписания обеими Сторонами Акта об оказании услуг. Если 
Заказчик не подпишет Акт об оказании услуг в течение 5 рабочих дней с мо-
мента его получения или не представит в указанный срок обоснованных пись-
менных возражений, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном 
объеме в соответствии с условиями настоящего договора.

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1.  Цена настоящего договора является твердой и составляет 
_____________ руб., в том числе НДС в размере ______________ руб. 

6.2. Цена настоящего договора включает в себя стоимость услуг по на-
стоящему договору, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в 
том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего договора.  

6.3. Цена настоящего договора может быть снижена и изменена по со-
глашению Сторон в соответствии с законодательством.  

6.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях Россий-
ской Федерации.

6.5. Заказчик оплачивает по настоящему договору единовременным пла-
тежом путем перечисления цены настоящего договора, если иное не предус-
мотрено настоящим договором, на банковский счет Исполнителя, реквизиты 
которого указаны в разделе 14 настоящего договора, на основании надлежа-
ще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего договора, 
Акта об оказании услуг в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выстав-
ления Исполнителем счета на оплату цены настоящего договора, но не позд-
нее 31 декабря 2016 года.

6.6. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в мо-
мент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков обязательств, предусмотренных настоя-
щим договором Исполнителем, последний обязан в течение 10 рабочих дней 
с даты предъявления соответствующего письменного требования Заказчика 
уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая про-
цента) от стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.3. При осуществлении оплаты по настоящему договору Заказчик впра-
ве уменьшить сумму оплаты на сумму в размере, соответствующем размеру 
неустойки (штрафа, пеней).    

7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотрен-
ных настоящим договором, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку 
в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за 
каждый день просрочки. 

7.5. Исполнитель несет ответственность за качество проведенного аудита 
и обоснованность выводов аудиторского заключения, разглашение конфиден-
циальных сведений и персональных данных в соответствии с законодатель-
ством и настоящим договором.

7.6. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего 
исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Ис-
полнитель обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки 
(штрафа, пени).

7.7. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от 
исполнения обязательств по настоящему договору.

7.8. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного настоящим договором, произошло по вине другой Стороны 
или вследствие обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, положения о ко-
торых предусмотрены в разделе 10 настоящего договора.  

8. Конфиденциальность
8.1. Исполнитель обязан соблюдать требования об обеспечении конфи-

денциальности персональных данных и информации, составляющей аудитор-
скую тайну, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», в том числе после завершения аудита. За несоблюдение кон-
фиденциальности информации Заказчика Исполнитель несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия, порядок расторжения и прекращения договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторо-

нами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему договору в полном объеме в пределах сроков, предусмотренных 
настоящим договором.  

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
9.2.1. по соглашению Сторон с предварительным уведомлением в пись-

менной форме за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения 
договора;

9.2.2. в судебном порядке по требованию одной из Сторон при существен-
ном нарушении настоящего договора другой Стороной и в иных случаях, пред-
усмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоя-
щего договора в соответствии с законодательством и настоящим договором.

9.3. Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон произво-
дится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего 
договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу 
в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня его получения.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от испол-
нения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа и настоящим до-
говором.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от ис-
полнения настоящего договора, если в ходе исполнения настоящего договора 
установлено, что Исполнитель не соответствует установленным законодатель-
ством и конкурсной документацией требованиям или предоставил недосто-
верную, искаженную информацию о своем соответствии таким требованиям, 
что позволило ему стать победителем при определении Исполнителя.

9.6. При расторжении настоящего договора в связи с односторонним от-
казом Стороны от исполнения настоящего договора другая Сторона вправе 
потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосред-
ственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего дого-
вора, если иное не предусмотрено настоящим договором.

9.7. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель обязан вер-
нуть предоставленные для исполнения настоящего договора документы.

10. Обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (обстоятельства 
непреодолимой силы)

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, не несет ответственности, если до-
кажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие воз-
никновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подраз-
умеваются: войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные 
бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые 
другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально 
воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и при этом они 
не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникно-
вение которых не явилось прямым или косвенным результатом действия или 
бездействия одной из Сторон.

10.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему договору 
в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 
5 рабочих дней с момента наступления подобных обстоятельств, проинфор-
мировать об этом другую Сторону в письменной форме. Такая информация 
должна содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а 
также, по возможности, оценку их влияния на исполнение и возможный срок 
исполнения обязательств.

10.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая 
Сторона должна незамедлительно направить письменное уведомление об 
этом другой Стороне с указанием срока, в который предполагается исполнить 
обязательства по настоящему договору.

10.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок 
исполнения обязательств по настоящему договору продлевается на срок дей-
ствия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

10.6. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препят-
ствуют одной из Сторон выполнить ее обязательства в течение срока, превы-
шающего 3 месяца, или если после их наступления выяснится, что они будут 
длиться более 3 месяцев, любая из Сторон может направить другой Стороне 
уведомление с предложением о проведении переговоров с целью определе-
ния взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по настоящему до-
говору или прекращения его действия.

11. Уведомления
11.1. Все уведомления в отношении настоящего договора, в том числе 

связанные с его изменением или расторжением, должны направляться в пись-
менной форме. Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой 
Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено 
по адресу, указанному в договоре. Уведомление может быть вручено лично 
или направлено заказным письмом и будет считаться полученным:

11.1.1. при вручении лично - на дату вручения;
11.1.2. при отправке заказным письмом - на дату, указанную в квитанции, 

подтверждающей доставку соответствующего почтового отправления органи-
зацией связи.

11.2. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и документами, 
вести рабочую переписку по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
договора, направлять результаты услуг, акты об оказании услуг и иные доку-
менты, касающиеся настоящего договора, с помощью корпоративных средств 
электронной и телефонной связи. Стороны обязуются отправлять электрон-
ные сообщения только путем использования принадлежащих им корпоратив-
ных доменов.

12. Порядок разрешения споров
12.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разре-

шаются путем переговоров, а при невозможности достичь соглашения в те-
чение трех месяцев со дня получения одной из Сторон предложения другой 
Стороны об урегулировании спора - в Арбитражном суде Иркутской области.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий договор определяет полное соглашение и понимание 

между Сторонами настоящего договора относительно предоставляемых ус-
луг. Любые изменения, дополнения отношений Сторон по настоящему дого-
вору должны быть совершены только в письменной форме, подписаны упол-
номоченным представителем каждой из Сторон и будут иметь силу лишь при 
наличии в них прямой ссылки на настоящий договор.

13.2. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон настоящего 
договора, она обязана уведомить вторую Сторону об этих изменениях в трех-
дневный срок.

13.3. Настоящий договор подлежит толкованию, исполнению и регулиро-
ванию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны ру-
ководствуются действующим законодательством.

13.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

14.1. Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ир-
кутской области

14. Реквизиты и подписи Сторон

14.1. Заказчик: Фонд ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области

 Почтовый адрес: 
664025, г. Иркутск,  
ул. Свердлова, 10

14.2. Исполнитель: [наименование 
организации] 

Почтовый адрес:

ОГРН 1143850002394 ОГРН

Тел., факс 280-121, 280-122 Тел., факс 

ИНН/КПП 3808233587/380801001                                                      ИНН/КПП

р/сч 40603810108030000001 р/сч

в филиале Банка ВТБ (ПАО) в  
г. Красноярске

в

к/сч  30101810200000000777 к/сч

БИК 040407777 БИК

Исполняющий обязанности гене-
рального директора

Должность

/Ф.И.О./
______________

/Ф.И.О./
______________

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
26.01.2016  № 2-мпр

 Иркутск

О внесении изменения в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве юстиции Иркутской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области», Положением о министерстве юстиции Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве юстиции 

Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом министерства юстиции Иркутской области от 27 февраля 2015 года № 5-мпр, изменение, признав 
пункт 7 утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Заместитель министра юстиции 
Иркутской области Л.В. Пенюшкина



14 8  ФЕВРАЛЯ  2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 12 (1476)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

4 февраля 2016 года  № 7-рз

Иркутск 
О Президиуме Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьями 101, 16  Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 
Иркутской области», частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66 Устава 
Иркутской области:

1. Образовать Президиум Правительства Иркутской области в следующем составе:

Битаров  
Александр Семенович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области;

Дорофеев  
Владимир Юрьевич

заместитель Губернатора Иркутской области;

Иванова  
Марина Аюшеевна

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского округа;

Чернышов 
Дмитрий Викторович

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Балашов 
Евгений Борисович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руко-
водитель представительства Правительства Иркутской области при 
Правительстве Российской Федерации в г. Москве;

Болотов  
Руслан Николаевич

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Вобликова  
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Кондрашов  
Виктор Иванович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Бояринова
Наталия Вениаминовна

министр финансов Иркутской области;

Тетерина 
Оксана Вячеславовна

министр экономического развития Иркутской области.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

А.С. Битаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлен проект межевания в отношении 2 земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения (бывшего ТООСХП «Гороховский»). 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: КН 38:06:000000:57. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Иркутская 
обл., северная часть Иркутского района.

Сведения о заказчиках работ по подготовке проекта межевания земельных участков: 
1. Гурова Татьяна Степановна, проживающая по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Сайгуты, 

ул. Комсомольская, дом 40, кв. 2, тел: 89246312607
2. Гуров Иван Павлович, проживающий по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Сайгуты, ул. 

Комсомольская, дом 40, кв. 2, тел: 89246312607
Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская обл., Иркутский район 3,8 км северо-

западнее п. Бухун, поле Дулунхун.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Купчева 

Елена Петровна, квалификационный аттестат 38-14-719, почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.30.e-mail: 
elena.kupcheva@mail.ru, тел: 8-908-65-47-505.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи 
Перовской, д.30, ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, со дня опубликования настоящего извещения 
в рабочие дни с 08.30 до 17.30.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также пред-
ложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются 
от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: г. 
Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.30, ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, в рабочие дни с 08.30 до 
17.30.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о полном среднем образовании А0146700,  выданный в  
1995 г. средней школой пос. Оек Иркутского района  на имя Дубакова Руслана 
Валерьевича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2016 года  № 40-пп

Иркутск
О внесении изменений в пункт 7 Положения  
о министерстве экономического развития Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года  № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, следующие изменения:
1) в подпункте 39 слова «частно-государственного партнерства» заменить словами «государственно-частного пар-

тнерства»;
2) дополнить подпунктами 391 – 398 следующего содержания:
391) обеспечение межведомственной координации деятельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области при реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в кото-
ром является Иркутская область, либо соглашения о государственно-частном партнерстве, в отношении которого плани-
руется проведение совместного конкурса с участием Иркутской области (за исключением случая, в котором планируется 
проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации);

392) оценка эффективности проекта государственно-частного партнерства, публичным партнером в котором яв-
ляется Иркутская область, и определение сравнительного преимущества этого проекта в соответствии с частями 2 – 5 
статьи 9  Федерального закона от 13 июля 2015 года  № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), а также оценка эффективности проекта муниципально-частного 
партнерства и определение его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2  – 5 статьи 9 Федерального 
закона № 224-ФЗ;

393) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения 
соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является Иркутская область;

394) осуществление мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, если публичным 
партнером является Иркутская область;

395) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реа-
лизации соглашения о государственно-частном партнерстве, если публичным партнером является Иркутская область;

396) ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, если публичным партнером 
является Иркутская область;

397) обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о государственно-частном 
партнерстве, если публичным партнером является Иркутская область;

398) представление в определенный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти результатов мониторинга реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером 
в обязательствах по которому является Иркутская область, либо соглашения о государственно-частном партнерстве, 
заключенного на основании проведения совместного конкурса с участием Иркутской области,  либо соглашения о му-
ниципально-частном партнерстве, планируемого, реализуемого или реализованного на территории муниципального об-
разования, входящего в состав Иркутской области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2016 года № 44-пп

Иркутск

О приостановлении действия постановления Правительства 
Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 35-пп

В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Приостановить до 1 января 2018 года действие постановления  Правительства Иркутской области от 10 февраля 

2012 года № 35-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализа-
цию инвестиционных проектов по строительству (модернизации), техническому перевооружению производств по выпуску 
строительных материалов, приобретению производств по глубокой переработке древесины для выпуска домокомплектов 
жилых и социальных зданий, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2016 года  № 42-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года  № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части введения возможности использования юридическими лицами типовых 
уставов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт «а» пункта 7 Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам и  индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим деятельность, направленную на сохранение и улучшение состояния уникальной экологи-
ческой системы озера Байкал, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 2 октября 2012 года  
№ 532-пп, изменение, заменив слова «, заверенных руководителем юридического лица» словами «(за исключением типо-
вого устава, утвержденного уполномоченным государственным органом)».

2. Внести в абзац второй подпункта «б» пункта 10 Положения о порядке организации работы по информационной 
и организационной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологи-
ческой системы озера Байкал, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года  
№ 124-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государствен-
ным органом);».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя 
 Губернатора Иркутской области – Председателя 

 Правительства Иркутской области  
В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2016 года № 39-пп

Иркутск 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В целях содействия развитию конкуренции в Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить министерство экономического развития Иркутской области уполномоченным исполнительным ор-

ганом государственной власти Иркутской области по содействию развитию конкуренции в Иркутской области и на осу-
ществление полномочий, функций в соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности 

первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области В.И. Кондрашов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общераспространенные полезные ископаемые

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области извещает об отмене аукционов по предоставлению 
права пользования участками недр местного значения «Тальцинский» и «Каролихинский» для геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутского района Иркутской области, назна-
ченных на 10 февраля 2016 года.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Открытого акционерного 

общества «Ангарское управление строительства» (ОАО 
«АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835 
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, д.35) 
Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 381100209800, 
СНИЛС 038-301-196-28), членство Ассоциация «РСОПАУ» 
(ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 
001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), 
утвержденный решением Арбитражного суда Иркутской 
области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014 
сообщает о том, что с 09 февраля 2016 г. с 10.00 (время г. 
Ангарска), начинается реализация имущества ОАО «АУС» 
130 лотами, начальная цена указана напротив каждого лота 
в руб.:

Лот 258 -Бытовое помещение передвижное, инв.№ 
14977 год выпуска 1988, начальная цена 1930 руб. Лот 
259 -Бытовое помещение передвижное, инв.№ 14978 год 
выпуска 1988, начальная цена 1930 руб. Лот 260 -Бытовое 
помещение передвижное, инв.№ 15250 год выпуска 1988, 
начальная цена 2310 руб. Лот 261 -Бытовое помещение 
передвижное, инв.№ 15251 год выпуска 1988, начальная 
цена 2310 руб. Лот 262 -Бытовое помещение передвижное, 
инв.№ 15035год выпуска 1988, начальная цена 9510 руб. Лот 
263 -Бытовое помещение передвижное, инв.№ 19787 год 
выпуска 1988, начальная цена 36830 руб. Лот 264 -Бытовое 
помещение передвижное, инв.№ 18170 год выпуска 1988, 
начальная цена 6950 руб. Лот 265 -Бытовое помещение 
передвижное, инв.№ 9 год выпуска 1988, начальная цена 
22320 руб. Лот 266 -Бытовое помещение передвижное, 
инв.№ 13738 год выпуска 1988, начальная цена 2400 руб. 
Лот 267 -Бытовое помещение передвижное, инв.№ 15613 год 
выпуска 1988, начальная цена 2220 руб. Лот 268 -Бытовое 
помещение передвижное, инв.№ 15872 год выпуска 1988, 
начальная цена 2310 руб. Лот 269 -Бытовое помещение 
передвижное, инв.№ 15873 год выпуска 1988, начальная 
цена 2310 руб. Лот 270 -Бытовое помещение передвижное, 
инв.№ 16427год выпуска 1988, начальная цена 38640 
руб. Лот 271 -Бытовое помещение передвижное, инв.№ 
16606 год выпуска 1988, начальная цена 25090 руб. Лот 
272 -Бытовое помещение передвижное, инв.№ 17431 год 
выпуска 1988, начальная цена 2675 руб. Лот 273 -Бытовое 
помещение передвижное, инв.№ 17555 год выпуска 1988, 
начальная цена 73140 руб. Лот 274 -Бытовое помещение 
передвижное, инв.№ 19661год выпуска 1988, начальная 
цена 73140 руб. Лот 275 -Бытовое помещение передвижное, 
инв.№ 18 год выпуска 1988, начальная цена 18930 руб. 
Лот 276 -Бытовое помещение передвижное, инв.№ 19 год 
выпуска 1988, начальная цена 18930 руб. Лот 277 - Бытовое 
помещение передвижное, инв.№ 14981 год выпуска 1988, 
начальная цена 2120 руб. Лот 278 -Бытовое помещение 
передвижное, инв.№ 19502 год выпуска 1988, начальная 
цена 25310 руб. Лот 279 -Бытовое помещение передвижное, 
инв.№ 19548 год выпуска 1988, начальная цена 22100 
руб. Лот 280 -СТАHОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРHЫЙ 
6М-83Г инв.№ 727, год выпуска 1967, начальная цена 80 
руб. Лот 281 -СТАHОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
C-25 инв.№11348,год выпуска 1982, начальная цена 5480 
руб. Лот   282  -СТАHОК ДОЛБЕЖНЫЙ инв.№1007,год 
выпуска 1953, начальная цена 440 руб. Лот  283 -СТАHОК 
ЗАТОЧHОЙ 3628 инв.№14500,год выпуска 1988 начальная 
цена 8550руб. Лот   284-СТАHОК ЗАТОЧHОЙ 3М-642 
инв.№1023,год выпуска 1980 начальная цена 1650руб. Лот  
285 -СТАHОК ЗУБО-СТРОГАЛЬHЫЙ 5-250П инв.№2734,год 
выпуска 1967, начальная цена790руб. Лот  286 - СТАHОК 
И-6022 инв.№1  215,год выпуска 1979, начальная цена 
2930руб. Лот  287  - СТАHОК КАРУС 1551 инв.№457,год 
выпуска 1956, начальная цена 120руб. Лот  288 - СТАHОК 
КРУГЛОПИЛЬHЫЙ инв.№2242,год выпуска 1989, 
начальная цена 2110руб. Лот  289 - СТАHОК КРУГЛО-
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3А-423 инв.№1038,год выпуска 1971, 
начальная цена 510руб. Лот  290 -СТАHОК КРУГ-ШЛИФ 3А-
423 инв.№958,год выпуска 1970, начальная цена 420руб. 
Лот  291 -СТАHОК НОЖОВОЧНО-ОТРЕЗНОЙ инв.№353год 
выпуска 1956, начальная цена 80руб. Лот  292 -СТАHОК 
ОТРЕЗ.8Г-633 инв.№12959год выпуска 1985, начальная 
цена 5520руб. Лот  293 -СТАHОК ПРАВИЛЬHО-ОТРЕЗHОЙ 
ИО-35Е инв.№834год выпуска 1969, начальная цена 
470руб. Лот  294 -СТАHОК ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЙ 
7134 инв.№458год выпуска 1957, начальная цена 240руб. 
Лот   295 -СТАHОК РАДИАЛЬHО-СВЕРЛИЛЬHЫЙ 2H-
55 инв.№3736год выпуска 1967, начальная цена 110руб. 
Лот   296 -СТАHОК РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬHЫЙ 2А-554 
инв.№15089 год выпуска 1990, начальная цена 17990 руб. 
Лот 297 -СТАHОК РАСТОЧНЫЙ 2А450 инв.№11620 год 
выпуска 1982, начальная цена 2030руб. Лот   298 -СТАHОК 
СВЕРЛИЛЬHЫЙ 2М-55 инв.№  14316 год выпуска 1976, 
начальная цена750руб. Лот  299 -СТАHОК СТРОГАЛЬHЫЙ 
7310Д инв.№1780 год выпуска 1979, начальная цена 
840руб. Лот  300 - СТАHОК ТОКАРHО-ВИHТОРЕЗHЫЙ 
инв.№463 год выпуска 1955, начальная цена1380руб. Лот  
301 -СТАHОК ТОКАРHО-ВИHТОРЕЗHЫЙ инв.№2195 год 
выпуска 1990, начальная цена 2150 руб. Лот  302 -СТАHОК 
ТОКАРHО-ВИHТОРЕЗHЫЙ 1К62 инв.№821 год выпуска 
1968, начальная цена 230руб. Лот  303 -СТАHОК ТОКАРHО-
ВИHТОРЕЗHЫЙ 1К-62 инв.№1283 год выпуска 1980, 
начальная цена 1390руб. Лот  304 -СТАHОК ТОКАРHО-
ВИHТОРЕЗHЫЙ 1К-62 инв.№1400год выпуска 1979, 
начальная цена 470руб. Лот  305 -СТАHОК ТОКАРHО-
ВИHТОРЕЗHЫЙ 1К-62 инв.№4040 год выпуска 1981, 
начальная цена 530руб. Лот 306 -  СТАHОК ТОКАРHО-
ВИHТОРЕЗHЫЙ 1М-63 инв.№8759 год выпуска 1981, 
начальная цена 4860руб. Лот  307 - СТАHОК ТОКАРHО-
ВИHТОРЕЗНЫЙ 1М-63 инв.№814 год выпуска 1968, 
начальная цена 230руб. Лот  308 -СТАHОК ТОКАРHЫЙ 
1К62 инв.№14886 год выпуска 1989, начальная цена 
15720руб. Лот  309 -СТАHОК ТОКАРHЫЙ 1М63ВФ101 

инв.№14884год выпуска 1989, начальная цена 14710руб. 
Лот  310 - СТАHОК ТОКАРHЫЙ 26-А инв.№14835 год 
выпуска 1989, начальная цена 15720руб. Лот  311 - СТАHОК 
ТОКАРHЫЙ Д-163 инв.№1733 год выпуска 1967, начальная 
цена 120руб. Лот  312 -СТАHОК ТРУБООТРЕЗНОЙ 
инв.№429 год выпуска 1965, начальная цена 1358,4 руб. 
Лот  313 -СТАHОК ФРЕЗЕРHЫЙ 6Р-80 инв.№564 год 
выпуска 1977, начальная цена 1170 руб. Лот  314 -СТАHОК 
ФРЕЗЕРНЫЙ 6Р13 инв.№2808год выпуска 1977, начальная 
цена 5490руб. Лот  315 -СТАHОК ШИПОРЕЗHЫЙ ШО-16-
4 инв.№2248 год выпуска 1980, начальная цена 1240руб. 
Лот  316 -СТАНОК ГОРИЗ-ФРЕЗЕРН 6М83Г инв.№6469год 
выпуска 1968, начальная цена120руб. Лот  317 -СТАНОК 
ДЛЯ ВЫРЕЗКИ ОКОН В АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ 
инв.№1358 год выпуска 1982, начальная цена 780руб. 
Лот  318 -СТАНОК ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 
ТРУБ инв.№16339 год выпуска 2001, начальная  цена 
30950руб. Лот  319 -  СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ ДИАМАНТ 
НД-300 инв.№18427 год выпуска 2002, начальная цена 
9060руб. Лот  320 -СТАНОК КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 
6М82Г инв.№18016год выпуска 1980, начальная цена 
610руб. Лот  321 -СТАНОК ПЛОСКО-ШЛИФ 3Б-722 3Г71М 
инв.№7991 год выпуска 1973, начальная цена 410руб. Лот  
322 -СТАНОК ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЙ инв.№6466 
год выпуска 1955, начальная цена 150руб. Лот  323 
-СТАНОК ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЙ 7М-36 инв.№15708 
год выпуска 1989, начальная цена 3340руб. Лот  324 
-СТАНОК РАД.-СВЕРЛ. 2Л53У инв.№3604год выпуска 1983, 
начальная цена 2150руб. Лот  325 -СТАНОК РАЗМОТН. 
инв.№1354год выпуска 1975, начальная цена 670руб. Лот  
326 -СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОЙ инв.№6452 год 
выпуска 1975, начальная цена 2050 руб. Лот  327 -СТАНОК 
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1Д-95 инв.№10116год выпуска 
1978, начальная цена 980руб. Лот  328 -СТАНОК ТОКАРНО-
ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К-62 инв.№1772 год выпуска 1979, 
начальная цена 480руб. Лот  329 -  СТАНОК ТОКАРНО-
ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К-62 инв.№8030 год выпуска 1979, 
начальная цена 260руб. Лот  330 -СТАНОК ТОКАРНО-
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ инв.№17467 год выпуска 1994, 
начальная цена 1710руб. Лот  331 - СТАНОК ТОКАРНЫЙ 
1М63ВФ101 инв.№3606год выпуска 1978, начальная цена 
2670руб. 

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе 
по лотам №№258-331  содержатся в отчете об оценке№ 
16-01/16 от 18.01.2016 г., опубликованном на сайте ЕФРСБ 
– www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении №903211 от 
21.01.2016 г.

Лот  332 -Автомобиль ГАЗ-33023 инв.№18016 год 
выпуска 2000 г/н  С 781 СР, начальная цена 142000руб. 
Лот  333 -Автобус ПАЗ-320530, инв.№ 18497, год выпуска 
2003, г/н Р 968 МР, начальная цена 141000руб. Лот  334 
-Автовышка КАМАЗ ВС-28К инв.№18860 год выпуска 
2005 г/н Т 563 АК, начальная цена 894000руб. Лот  335 
-Автокран КС-35-77У инв.№17652 год выпуска 1995 г/н А 
852 АК, начальная цена 383000руб. Лот  336  - Автокран 
КС-4571-01 на КАМАЗ-53213-075 инв.№18326 год выпуска 
1994 г/н К 178 КТ, начальная цена 415000руб. Лот  337 - 
Автолесовоз Т-14 инв.№15075год выпуска 1990 г/н РХ 7710, 
начальная цена 170000руб. Лот  338 -Автомобиль ГАЗ-
2705 инв.№18660 год выпуска 2005 О 356 НЕ, начальная 
цена 132000руб. Лот  339 -Автомобиль ГАЗ-2705 Грузовой 
фургон инв.№19239 год выпуска 2006 г/н Е 251 ОТ, 
начальная цена 154000руб. Лот  340 -Автомобиль ГАЗ-2705 
Грузовой фургон инв.№19444 год выпуска 2007 г/н Х 241 
РК, начальная цена 154000руб. Лот  341 -Автомобиль ГАЗ-
3102 инв.№17987год выпуска 1999 г/н Х 776 ЕО, начальная 
цена 55000руб. Лот  342 - Автомобиль ГАЗ-3102 легковой 
инв.№19542год выпуска 2007 г/н М 782 РХ, начальная цена 
62000руб. Лот  343 -  Автомобиль ГАЗ-310200 инв.№17870 
год выпуска 1997 г/н Т 357 ВН, начальная цена 55000руб. Лот  
344 -Автомобиль ГАЗ-3110 инв.№18186 год выпуска 2001 В 
824 КО, начальная цена 94000руб. Лот  345 -Автомобиль 
ГАЗ-31105 инв.№18995год выпуска 2005 г/н А 534 ОА, 
начальная цена 62000руб. Лот  346 -Автомобиль ГАЗ-31105 
инв.№19039год выпуска 2005 г/н А 925 ОЕ, начальная цена 
62000руб. Лот  347 -Автомобиль ГАЗ-31105 инв.№19072год 
выпуска 2006 г/н У 655 ОЕ, начальная цена 72000руб. 
Лот  348 -  Автомобиль ГАЗ-3221 инв.№19030год выпуска 
2005 г/н А 057 ОЕ, начальная цена 81000руб. Лот  349 -  
Автомобиль ГАЗ-33023 Бортовой инв.№19432год выпуска 
2007 г/н В 642 РЕ, начальная цена 128000руб. Лот  350 
-Автомобиль ЗИЛ 431410 инв.№17516год выпуска 1994 г/н 
В  235 МК, начальная цена 119000руб. Лот  351 -Автомобиль 
ЗИЛ 431412 инв.№17514год выпуска 1993 г/н Х 189 УА, 
начальная цена 119000руб. Лот 352 -Автомобиль ЗИЛ 130 
инв.№13771год выпуска 1986 г/н В 299 ТО, начальная цена 
85000руб. Лот  353 - Автомобиль ЗИЛ 131 инв.№15045год 
выпуска 1988 г/н 8321 ИРУ, начальная цена 213000руб. Лот  
354  -  Автомобиль ЗИЛ-431410 инв.№17992год выпуска 
1993 г/н Р 273 ЕР, начальная цена  124000руб. Лот  355 - 
Автомобиль ЗИЛ-450850 инв.№18130год выпуска 2000 г/н 
С 655 ОЕ, начальная цена, начальная цена 302000руб. Лот  
356 - Автомобиль ЗИЛ-450850 Самосвал инв.№19130год 
выпуска 2006 г/н Х 965 ОМ, начальная цена 401000руб. 
Лот  357  -  Автомобиль КАМАЗ-53212А инв.№18005год 
выпуска 1999 г/н Е 081 ХВ, начальная цена 336000руб. 
Лот  358 - Автомобиль КРАЗ-256 инв.№16087год выпуска 
1990 г/н А771 КС, начальная цена 298000руб. Лот  359 - 
Автомобиль КРАЗ-256 Б инв.№16584год выпуска 1991 Г/н А 
058 КВ, начальная цена 298000руб. Лот  360 - Автомобиль 
легковой ЛИНКОЛЬН ТОУН КАР инв.№19232год выпуска 
1993 г/н У 001 ВХ начальная цена 234000руб. Лот  361  -  
Автомобиль МАЗ 55102 инв.№ 18518год выпуска 2003 
г/н М 430 МС, начальная цена 132000руб. Лот  362 - 
Автомобиль ММЗ-4505 инв.№17199год выпуска 1993 г/н Е 
082 ХВ, начальная цена 43000руб. Лот  363 - Автомобиль 
ПАЗ-32051 инв.№18409год выпуска 2002 г/н В 133 МВ, 
начальная цена 86000руб. Лот  364 - Автомобиль  ТОЙОТА 

ЛЕНД КРУИЗЕР инв.№19813год выпуска 1998 г/н В 015 
УР, начальная цена 457000руб. Лот  366 - Автомобиль-
лаборатория ГАЗ 3308-ЛВИ-ЗМГ,инв.№18623год выпуска 
2004 г/н О 125 НА, начальная цена 357000руб. Лот  367 
- Автопогрузчик инв.№15450год выпуска 1989 г/н б/н, 
начальная цена 60000руб. Лот  368 - Автопогрузчик 4081 
инв.№15208год выпуска 1989 г/н РХ 7916, начальная цена 
60000руб. Лот  369 -  Автопогрузчик 4081 инв.№17433год 
выпуска 1993 г/н РХ 0296, начальная цена 62000руб. Лот  
370 - Автопогрузчик 40814 инв.№2038год выпуска 1988 г/н 
РХ 0110, начальная цена 74000руб. Лот  371 - Автопогрузчик 
40814 инв.№15827год выпуска 1992 г/н РУ 0702, начальная  
цена 60000руб. Лот  372 - Автоприцеп ОДАЗ-9357 
инв.№16500год выпуска 1990 г/н АН 6188, начальная цена 
61000руб. Лот  373 - Буксирный теплоход инв.№14514год 
выпуска 1988, начальная цена 442000руб. Лот  374 - 
Бульдозер Б 10М 0111ЕН инв.№323год выпуска 2005 г/н РО 
3151, начальная цена 727000руб. Лот  375 - Бульдозер ДЗ-
110 инв.№ 14094год выпуска 1987 г/н РА 1722, начальная 
цена 383000руб. Лот  376 - Бульдозер Т-170 инв.№ 15197год 
выпуска 1990 г/н РО 9622, начальная цена 206000руб. 
Лот  377 - Теплоход «Кристал» инв.№1261 год выпуска 
1992, начальная цена 425000руб. Лот  378 - Трактор ДТ 75 
инв.№15189год выпуска 1990 г/н РУ 0705, начальная цена 
298000руб. Лот  379 - Трактор МТЗ-80Л инв.№15837год 
выпуска 1993 г/н РУ 6113, начальная цена 141000руб. Лот  
380  -  Трактор МТЗ-80N инв.№1226год выпуска 1979 г/н РХ 
0105, начальная цена 136000руб. Лот  381 - Трактор ЮМЗ-6 
инв.№12800год выпуска 1985 г/н РХ 4643, начальная цена 
110000руб. Лот  382 - Трактор ЮМЗ КЛ инв.№14608год 
выпуска 1989 г/н РХ 0236, начальная цена 110000руб. Лот  
383 - Экскаватор ЭО-5126 инв.№404год выпуска 1999 г/н РА 
5450, начальная цена 336000руб. Лот  384 - Экскаватор ЕК-
18 инв.№321год выпуска 2003 г/н РЕ 3551, начальная цена 
679000руб. Лот  385 - Автопогрузчик инв.№1986год выпуска 
1987 г/н РХ 0114, начальная цена 60000руб.-исключить. Лот  
386 - Автопогрузчик инв.№14826год выпуска 1989 г/н РУ 
9084, начальная цена 510000руб. Лот  387 - Автопогрузчик 
инв.№338год выпуска 2006 г/н РО 6217, начальная цена 
544000руб. Лот  388 - Автопогрузчик инв.№340год выпуска 
2006 г/н РО 6253, начальная цена 544000руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе 
по лотам №332-388  содержатся в отчете об оценке№ 17-
01/16т от 19.01.16 г., опубликованном на сайте ЕФРСБ 
– www.bankrot.fedresurs.ru в  сообщении №903211 от 
21.01.2016 г.

Заявка на приобретение имущества подается по месту 
нахождения должника: Ирк. область, г. Ангарск, мкр. 7а, 
д.35 (приемная исполнительного директора, 3 этаж). Срок 
подачи заявок по начальной цене составляет 10 рабочих 
дней (с 09.02.16 г. – 20.02.16 г.), по истечении которого 
указанная начальная цена по каждому лоту последовательно 
снижается каждые 10 календарных дней с промежутком 
времени, составляющим 2 дня, на подведение результатов 
подачи заявок после каждого периода (в указанный 
период времени прием заявок приостанавливается). 
Величина снижения начальной цены продажи имущества 
должника устанавливается в размере 10 % от начальной 
цены продажи имущества. Минимальная цена продажи 
имущества устанавливается в размере 10 % от начальной 
стоимости продажи имущества.

На каждый лот составляется отдельная заявка. 
Заявка на участие в продаже имущества оформляется 
произвольно в письменной форме на русском языке и 
должна содержать следующие сведения: Наименование 
имущества, цена предложения о приобретении имущества; 
Наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), почтовый 
адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, банковские 
реквизиты заявителя. Обязательство заявителя соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении продажи 
имущества. Сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, 
кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о 
Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная 
на день представления заявки на участие в торгах выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), выданная не позднее, чем за 5 дней до 
даты представления заявки, или её нотариальная копия, (для 
юридического лица и индивидуального предпринимателя); 
Копия документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица); Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 

Для юридического лица: нотариально заверенные 
копии учредительных документов; документы 
подтверждающих полномочия руководителя юридического 
лица; заверенная лицом, подписавшим заявку копия 
решения уполномоченного органа юридического лица 
на приобретение имущества; при подписании заявки и 
документов, входящих в её состав, лицом, не имеющим 
полномочий действовать от имени юридического лица без 
доверенности, а так же в случае участия такого лица в 
процедуре продажи имущества необходимо предоставить 
доверенность с соответствующими полномочиями; Устав 
организации, Решение об одобрении или о совершении 
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Кадастровым инженером Гуцолом Константином Валерьевичем, квалификационный аттестат 38-14-

656, почтовый адрес: Республика Бурятия, г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 2, контактный телефон 

89041158834, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6432, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, выполняются кадастровые работы по уточнению 

границ земельного участка. Заказчиком кадастровых является Гончаров Александр Борисович, контакт-

ный телефон 89643581858. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17б, оф. 44, в 12 ч. 00 мин. 

12 февраля 2016 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Российская, 17б, оф. 44. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении 30 

календарных дней с момента публикации объявления. При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 

на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный аттестат 
38-10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37, элек-
тронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен проект 
межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой 
собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Лермонтовское» в  соответствии с 
ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:172, адрес: 
Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Лермонтовское».

Предполагается выделить 18 земельных долей, по 8 га каждая, общей площадью 144  га, располо-
женных: Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 1.3 км севернее с.Каранцай.

Заказчиком кадастровых работ является:
1. Гаранина Лариса Николаевна, почтовый адрес: 665325 Иркутская область, Куйтунский район, 

с.Каранцай, ул.Российская,55; тел.8-950-08-69-868 .
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460 Иркутская об-

ласть, г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 79, оф.210, в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451 Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37. В случае отсутствия таких возражений  размер и 
местоположение границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
85:03:000000:14 и 85:03:000000:18 о необходимости согласования проектов межевания земельных участ-
ков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и 
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
1) Селецкая Галина Николаевна (почтовый адрес: 669316 Иркутская обл., Боханский р-н, с. Тихо-

новка, ул. Чапаева, д. 25), телефон: 8(904)1511216, кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 85:03:000000:14, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Тихоновка.

2) Селецкий Михаил Андреевич (почтовый адрес: 669316 Иркутская обл., Боханский р-н, с. Тихоновка, 
ул. Чапаева, д. 25), телефон: 8(902)5493835, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
85:03:000000:18, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Казачье.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифика-
ционный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664058 г. Иркутск, м-н Первомайский, 30а, кв. 24, тел. 
8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664007 г. 
Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 94, офис 501.

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

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу 

земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:43, распложенный в границах СХПК им. Кирова Аларского района, Иркутской об-

ласти. Заказчик работ: Шарифулин Игорь Шафигулович, проживающий в д. Шаховская, ул. Верхняя, д. 7, 

Аларского района, Ирктуской области, 89140118993. С проектами межевания земельных участков можно 

ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обосно-

ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков 

принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоя-

щего извещения

крупной сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для 
участника продажи имущества приобретение Имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; Выписка из реестра акционеров 
(для акционерных обществ); Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; 
документ, подтверждающий оплату задатка за участие в 
продаже имущества (заверенная банком копия платежного 
поручения, квитанция и т.п.).

  Для физического лица: нотариальное согласие супруга 
(и) на приобретение имущества;

Удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных заявителем документов, оригинал которой 
остается у конкурсного управляющего. Копия указанной 
описи, на которой конкурсным управляющий делается 
отметка о порядковом номере такой заявки, остается у 
заявителя. Несоблюдение вышеперечисленных требований 
к заявке и прилагаемым к ней документов, влечет 
недействительность заявке, в указанном случае, заявка во 
внимание не принимается.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на 
участие в продаже имущества в любое время до окончания 

срока представления заявок на участие в продаже 
имущества по цене, указанной в заявке.

Сумма задатка устанавливается в размере 20 % 
от начальной стоимости имущества, действующей 
в определенный период, и должна быть внесена на 
расчетный счет должника (для задатков) по следующим 
реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское 
управление строительства», ИНН 3801010824, р/
счет 40702810002010400120, банк получателя: ОАО 
Коммерческий банк «Международный финансовый 
клуб», БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592 
в течении 3-х дней с даты подачи заявки. Датой внесения 
задатка на расчетный счет считается дата поступления 
денежных средств на счет должника. Задатки считаются 
перечисленными своевременно, если они будут зачислены 
на указанный расчетный счет не позднее 15.00 местного 
времени последнего дня для внесения задатков. Основанием 
для внесения задатка является заключаемый конкурсным 
управляющим и претендентом договор о задатке. Договор 
о задатке заключается в письменной форме путем 
составления одного документа по месту приема заявок в 
порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 

Оплата стоимости приобретенного имущества, 
реализованного в соответствии с настоящим Порядком, 
производится Покупателем на условиях, определенных 
в договоре купли-продажи реализуемого имущества 

Должника, но не позднее 10 (десяти) календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи. Оплата 
производится по следующим реквизитам: получатель: ОАО 
«Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, 
р/с получателя: №40702810102010000103, Банк получателя: 
ОАО Коммерческий банк «Международный финансовый 
клуб» к/с 30101810100000000592, БИК 040407592.

Договор купли-продажи заключается с лицом, 
предложившим заявку в письменном виде на приобретение 
имущества должника, содержащую предложение о 
приобретении по цене, которая не ниже цены продажи 
имущества должника, действующей в определенный период. 
В случае если за период, в котором установлена одна и та 
же цена продажи имущества, более одной заявки, договор 
купли-продажи заключается с лицом, предложившим более 
высокую цену. В случае если за определенный период 
подано более одной заявки с одинаковыми предложениями 
о цене, договор купли-продажи заключается с лицом, 
первым подавшим заявку.

Ознакомление с имуществом и документами, в частности, 
с договором о задатке и проектом договора купли-продажи, 
осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 12.00 (время г. 
Ангарск) по адресу: Иркутской области, г. Ангарск, м-н 7а, 
д.35, по предварительному звонку по телефону 8(3955) 608-
017, адрес электронной почты: maricotta2304@gmail.com.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь ст. 12.1, п. 4 ФЗ РФ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения», ФЗ РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления РФ», Уставом Чеботарихинского МО, информируем собственников зе-
мельных долей о гражданах - собственниках земельных долей, которые не распоряжались ими в течение 
трех и более лет с момента приобретения прав.

Список невостребованных земельных долей по Чеботарихинскому МО 
собственников невостребованных земельных долей сельхозназначения по карте землепользования 

АКХ «Нива» Чеботарихинского сельского поселения, умерших на  02.02.2016 года 

1. Левчук Николай Михайлович
2. Левчук  Федор Михайлович
3. Луговская  Александра Петровна
4. Луговской Сергей Владимирович
5. Лукомский  Алексей Лукич
6. Луговской  Иван  Иванович
7. Луговской  Максим Герасимович
8. Марков Владимир Николаевич
9. Маслобоев Виталий Демьянович
10. Маслобоева Татьяна Михайловна
11. Маслобоев Демьян Сергеевич
12. Масарновский  Юрий Сергеевич
13. Маталыго Яков Федорович
14. Муканина Ксения Петровна
15. Наталюткина Наталья Георгиевна
16. Несмеянова  Марья Петровна
17. Нестеренко  Федор Федорович
18. Несмеянов  Иннокентий  Павлович
19. Несмеянов Анатолий  Павлович
20. Неверовский Леонид  Григорьевич
21. Онунриенко Анна  Ивановна
22. Остапенко Анна Ивановна
23. Остапенко Борис Петрович
24. Остапенко  Петр  Александрович
25. Павловец  Петр  Лаврентьевич

26. Павловец  Мария  Андреевна
27. Рубанов  Иван  Иванович
28. Романов  Михаил  Кирилович
29. Романова  Тамара  Григорьевна
30. Романов  Григорий  Кирилович
31. Романов  Иван  Кирилович
32. Романова  Платонида  Павловна
33. Ржеутский  Петр  Иванович
34. Ржеутская  Анастасия  Александровна
35. Садовой  Александр  Михайлович
36. Соломинский  Марьян  Владимирович
37. Силкин  Прокопий  Иванович
38. Суховаров  Александр  Иванович
39. Суховаров  Алексей  Иванович
40. Скитович  Валентина  Семеновна
41. Талай  Валентина  Ивановна
42. Терещенок  Нина  Васильевна
43. Тикунова  Лилия  Владимировна
44. Угарин  Василий  Андреевич
45. Уразов  Василий  Степанович
46. Уразов  Иван  Степанович
47. Фадеенко  Игорь  Владимирович
48. Фадеенко  Владимир  Владимирович
49. Фадеенко  Владимир  Иннокентьевич
50. Фокин  Валентин  Николаевич

Подготовлен проект межевания в отношении 10 земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ«Куйтунское»). Кадастровый 
номер квартала: 38:10:070802, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, на расстоянии 0.4 км на северо-за-
пад от д. Тобино.

Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Басанец Николай Алексеевич, Иркутская обл., р.п. Куйтун, ул. Островского, дом 20,
2. Басанец  Галина  Васильевна, Иркутская обл., р.п. Куйтун, ул. Островского, дом 20,
3. Гояева Татьяна Васильевна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Сулкет, ул. Трактовая, дом 44
4. Грибов Георгий  Николаевич, Иркутская обл., п. Куйтун,  ул. Мичурина, дом 4 
5. Данилов Сергей  Андреевич, Иркутская обл., п. Куйтун, ул.  Тимирязева, дом 11,  кв. 1 
6. Збарацкая Мария  Степановна, Иркутская обл., п. Куйтун, ул. Островского, дом 16 
7. Котиев Шолва Надарович, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Сулкет, ул.  Трактовая, дом 18
8. Лавшук Сергей  Иванович, Иркутская обл., п. Куйтун, ул. Гагарина, дом 30, кв. 1 
9. Мороз  Прасковья  Матвеевна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Алкин,  ул.  Комсомольская, дом 36
10. Щавелин Александр  Викторович, Иркутская обл., п. Куйтун, ул.  31-я год. Октября, дом 54,  кв. 2 
Представитель заказчиков: Замаратский  Алексей Леонидович, Иркутская обл. г. Иркутск,  ул. Гоголя, 

дом 83, кв.43
Адреса выделяемых земельных участков:
1. Иркутская обл., Куйтунский р-н, на расстоянии  0.4 км на северо-запад от д. Тобино.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО «Дель-

та»), квалификационный аттестат № 38-10-3, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Му-
хиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 8-904-
118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056 Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Со дня опубликования настоящего извещения, в 
будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ,  выделяемых в счет земельных долей, вручить или направить 
по адресу: : 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта» в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.


