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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.04.2016                                                             № 2-агпр

 Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых

актов министерства юстиции Иркутской области

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1.  Признать утратившими силу:

1) приказ министерства юстиции Иркутской области от 14 июля 2014 года 

№ 1-мпр «Об отдельных должностях государственной гражданской службы Ир-

кутской области»; 

2) приказ министерства юстиции Иркутской области от 17 декабря 2014 

года № 29-мпр «О внесении изменения в приказ министерства юстиции Иркут-

ской области от 14 июля 2014 года № 1-мпр»; 

3) приказ министерства юстиции Иркутской области от 20 марта 2015 года 

№ 10-мпр «Об утверждении Положения о коллегии министерства юстиции Ир-

кутской области»;

4) приказ министерства юстиции Иркутской области от 23 апреля 2015 

года № 14-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников областных государственных казенных учреждений Иркутской об-

ласти, подведомственных министерству юстиции Иркутской области, по виду 

экономической деятельности «Научные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук»; 

5) приложение 1 к приказу министерства юстиции Иркутской области 

от 12 мая 2015 года № 20-мпр «Об установлении ведомственных критериев 

и балльной системы оценки эффективности деятельности областных государ-

ственных казенных учреждений, подведомственных министерству юстиции 

Иркутской области»; 

6) приказ министерства юстиции Иркутской области от 23 июня 2015 года 

№ 31-мпр «Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской 

области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на 

которые конкурс не проводится»; 

7) приказ министерства юстиции Иркутской области от 24 августа 2015 

года № 33-мпр «О внесении изменений в пункт 1 приказа министерства юсти-

ции Иркутской области от 14 июля 2014 года № 1-мпр»;

8) приказ министерства юстиции Иркутской области от 24 августа 2015 

года № 34-мпр «О внесении изменений в Положение о коллегии министерства 

юстиции Иркутской области»;

9) приказ от 2 октября 2015 года № 39-мпр «Об областном конкурсе на 

лучший проект по направлениям реализации государственной правовой поли-

тики Иркутской области»;

10) пункт 2 приказа министерства юстиции Иркутской области от 30 дека-

бря 2015 года № 44-мпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

министерства юстиции Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области                               

          Л.В. Красноперова 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2016 года                                                 № 20-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения об отделе

лицензирования и экспертизы запасов

полезных ископаемых

В соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркут-

ской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об отделе лицензирования и экспертизы запасов 

полезных ископаемых министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области от 20 января 2010 года № 8/1-мпр «Об утверждении 

Положения об отделе лицензирования и 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования. 

Министр А.В. Крючков

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от 6 апреля 2016  года  № 20-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

I. Общие положения

1. Отдел лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых (да-

лее - отдел) является структурным подразделением министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министерство) в соответствии 

с постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 392/171-пп «О министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти».

2. Отдел в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, инструктивными и методическими документами федеральных орга-

нов исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере осуществления 

недропользования, Уставом Иркутской области, нормативными правовыми акта-

ми Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, указом 

Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг «Об утверждении 

инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных ис-

полнительных органах государственной власти Иркутской области», Положени-

ем о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, а также 

настоящим Положением.

3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 

местного самоуправления), организациями, общественными объединениями 

(далее - организации), гражданами.

4. Отдел осуществляет свои функции и полномочия на территории Иркут-

ской области.

II. Цели и задачи отдела

5. Главной целью работы отдела является обеспечение осуществления не-

дропользования по участкам недр местного значения на территории Иркутской 

области.

6. Основная задача отдела – подготовка материалов для принятия управ-

ленческих решений в сфере недропользования по участкам недр местного зна-

чения на территории Иркутской области.

III. Функции отдела

7. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции:

1) анализирует состояние и развитие процесса лицензирования  минераль-

но-сырьевой базы региона;

2) участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов и реше-

ний областных государственных органов, в сфере недропользования;

3) организует проведение аукционов на право пользования участками недр 

местного значения;

4) организует работу комиссии по проведению аукционов на пользование 

участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспро-

страненных полезных ископаемых (далее – ОПИ), расположенных на территории 

Иркутской области, принимает участие в ее работе и ведет протоколы заседания 

комиссии;

5) подготавливает условия пользования участками недр местного значения;

6) подготавливает перечень участков недр местного значения, содержащих 

ОПИ;

7) устанавливает предварительные границы участков недр местного зна-

чения;

8) осуществляет оформление, государственную регистрацию, переоформ-

ление и выдачу лицензий на пользование участками недр местного значения, 

а также досрочное прекращение, приостановление и ограничение пользования 

участками недр местного значения;

9) организует работу комиссии по рассмотрению вопросов регулирования 

отдельных отношений недропользования, принимает участие в ее работе и ведет 

протоколы заседания комиссии;

10) ведет учет писем, выданных пользователям недр, осуществляющим 

разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии гео-

логическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на основании 

утвержденного технического проекта в границах предоставленных им в установ-

ленном порядке горных отводов и (или) геологических отводов;

11) ведет учет уведомлений от собственников земельных участков, земле-

пользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, которые 

используют для собственных нужд в границах данных земельных участков ОПИ 

и подземные воды, объем извлечения, которых составляет не более 100 кубиче-

ских метров в сутки, а также осуществляют строительство подземных сооруже-

ний до пяти метров;

12) организует работу экспертной комиссии по проведению государствен-

ной экспертизы запасов ОПИ, принимает участие в ее работе и ведет протоколы 

заседаний;

13) проводит государственную экспертизу запасов ОПИ, запасов подзем-

ных вод по участкам недр местного значения, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр;

14) принимает участие в работе комиссии по установлению факта откры-

тия месторождения ОПИ, организует ее работу и ведет протоколы заседаний 

комиссии;

15) принимает участие в работе комиссии по согласованию технических 

проектов разработки месторождений ОПИ и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значе-

ния;

16) производит расчет регулярного и разового платежа за пользование 

участками недр местного значения;

17) ведет учет платежей за пользование участками недр местного значе-

ния, поступающих в областной бюджет Иркутской области, включая проведение 

сверок сумм поступлений;

18) формирует кассовый план по платежам за пользование участками недр 

местного значения, поступающим в областной бюджет Иркутской области;

19) информирует плательщиков о порядке зачисления платежей за пользо-

вание участками недр местного значения;

20) осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального казначей-

ства по Иркутской области в части администрирования платежей за недрополь-

зование;

21) осуществляет работу по уточнению невыясненных платежей, форми-

рует уведомления администратора поступлений в бюджет об уточнении вида и 

принадлежности поступлений;

22) готовит платежные документы на возврат (возмещение) поступлений 

плательщикам излишне (ошибочно) перечисленных сумм;

23) осуществляет своевременное рассмотрение предложений и обращений 

граждан, организаций, и органов власти по вопросам, относящимся к компетен-

ции отдела;

24) участвует в проведении заседаний совещательных и экспертных орга-

нов (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

25) осуществляет иные функции в сфере обеспечения осуществления не-

дропользования, предусмотренные законодательством.

IV. Обеспечение деятельности отдела

8. Отдел для решения возложенных задач и реализации функций в установ-

ленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 

необходимую информацию;

2) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-

тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 

деятельности отдела;

3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, от-

несенным к сфере деятельности отдела;

4) участвовать в создании совещательных и экспертных органов (советы, 

комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

V. Организация деятельности отдела

9. Отдел возглавляет начальник отдела лицензирования и экспертизы за-

пасов полезных ископаемых (далее - начальник отдела), который назначается 

на должность и освобождается от должности министром природных ресурсов и 

экологии Иркутской области.

10. Начальник отдела:

1) организует деятельность отдела и осуществляет руководство этой дея-

тельностью;

2) вносит предложения по назначению и освобождению от должности со-

трудников отдела;

3) представляет на утверждение в установленном порядке должностные 

регламенты сотрудников отдела;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

VI. Ответственность сотрудников отдела

11. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 

задач и функций, возложенных на отдел.

12. Сотрудники отдела несут ответственность в соответствии с законода-

тельством.

Министр природных ресурсов

и экологии Иркутской области

А.В. Крючков

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 апреля 2016 года                                                № 50-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

службы по тарифам Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 7 апреля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 марта 2014 года 

№ 79-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Пламя»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 сентября 2014 года 

№ 423-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 28 марта 2014 года № 79-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года 

№ 587-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 28 марта 2014 года № 79-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2015 года 

№ 223-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 28 марта 2014 года № 79-спр»;

5) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 

2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                                                          № 143-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в Порядок организации регионального 

государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории 

Иркутской области

В соответствии со статьями 11, 27 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», статьей 5 Закона Иркутской об-

ласти от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Иркутской области», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2015 № 1418 «О государственном надзоре в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», 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 Порядок организации регионального государственного над-

зора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ре-

гионального, межмуниципального и муниципального характера на территории 

Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 октября 2015 года № 534-пп, изменение, изложив пункт 2 в сле-

дующей редакции: 

«2. Региональный государственный надзор осуществляется в целях обе-

спечения соблюдения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления), 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами 

(далее – юридические лица), индивидуальными предпринимателями, их упол-

номоченными представителями (далее – индивидуальные предприниматели) 

требований, установленных Федеральным законом № 68-ФЗ, принимаемыми в 

соответствии с ним другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области (далее – обязательные требования), в 

соответствии с задачами, возложенными на единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области - Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля 2016 года                                          № 51-спр 

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

В целях приведения правовых актов Иркутской области в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Положением о службе по та-

рифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившими силу:

1) приказ комитета цен Иркутской области от 17 апреля 2006 года № 81 «Об 

установлении предельной цены на топливо твердое (дрова-швырок), реализуе-

мое населению Иркутской области Федеральным государственным учреждени-

ем «Юртинский лесхоз» Тайшетского района»;

2) приказ комитета цен Иркутской области от 26 апреля 2006 года № 89 

«Об установлении предельной цены на топливо твердое (дрова), реализуемое 

населению Иркутской области открытым акционерным обществом «Киренский 

речной порт» (Иркутская область, г. Киренск)»;

3) приказ комитета цен Иркутской области от 27 апреля 2006 года № 96 «Об 

установлении предельной цены на топливо твердое (дрова), реализуемое насе-

лению Иркутской области администрациями Иркутского сельского поселения ст. 

Харик и Уянского сельского поселения с. Уян Куйтунского района»;

4) приказ комитета цен Иркутской области от 3 мая 2006 года № 100 «Об 

установлении предельной цены на топливо твердое (дрова), реализуемое насе-

лению Иркутской области муниципальным унитарным предприятием «Теплово-

досети» п. Магистральный Казачинско-Ленского района»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 мая 2007 года № 

31-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые населению Иркутской области ООО «Исток»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 мая 2007 года № 

32-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые населению Иркутской области индивидуальным предпри-

нимателем Н.К. Подымахиным»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июня 2007 года № 

44-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые населению Иркутской области МУП СМО СП «Новый»;

8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 октября 2007 года № 

80-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые населению Иркутской области индивидуальным предпри-

нимателем И.В. Ерошенко»;

9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 ноября  2007 года № 

98-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые населению Иркутской области Верхне-Ленским районом 

водных путей и судоходства - филиалом Ленского государственного бассейново-

го управления водных путей и судоходства»;

10) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 ноября 2007 года 

№ 102-спр «Об установлении предельных цен на топливо твердое, топливо печ-

ное бытовое, реализуемые населению Иркутской области МУП «Нижнеудинское 

топливное предприятие»;

11) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 января 2008 года 

№ 7-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печ-

ное бытовое, реализуемые населению Иркутской области МУП «Транспортник»;

12) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2008 года № 

45-спр «Об установлении предельных цен на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые населению Иркутской области ООО «Алексеевская лес-

ная компания»;

13) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2008 года № 

46-спр «Об установлении предельных цен на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые населению Иркутской области индивидуальным предпри-

нимателем И.И. Замарацким (главой крестьянского фермерского хозяйства)»;

14) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 июня 2008 года № 

48-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые населению Иркутской области ООО «Фирма «Далена-

Лес»;

15) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июня 2010 года № 

72-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемое потребителям Иркутской области индивидуальным пред-

принимателем Н.И. Шестаковой»;

16) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июня 2010 года № 

74-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемое потребителям Иркутской области индивидуальным пред-

принимателем Е.И. Штоколовой»;

17) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 октября 2010 года 

№ 79-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печ-

ное бытовое, реализуемые потребителям Иркутской области индивидуальным 

предпринимателем Н.А. Соколовым»;

18) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 марта 2011 года № 

2-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемое потребителям Иркутской области индивидуальным пред-

принимателем Б.С. Исаевым»;

19) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 апреля 2011 года № 

10-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемое потребителям Иркутской области ООО «Теплотехник»;

20) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2013 года № 

113-спр «Об установлении предельной цены на топливо твердое (уголь марки 

ДКОМ), реализуемое потребителям Иркутской области ОАО «Облжилкомхоз».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 апреля 2016 года                                  № 53-12-105/16-мр

г. Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 января 2015 года № 53-12-14/16-мр «Об 

утверждении примерных форм соглашений о предоставлении 

субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп:

1. Внести в распоряжение министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 26 января 2015 года № 53-12-14/16-мр «Об 

утверждении примерных форм соглашений о предоставлении субсидий перевоз-

чикам, которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области» (далее – распоряжение 

№ 53-12-14/16-мр) следующие изменения:

1) в примерной форме соглашения о предоставлении субсидий перевозчи-

кам, которые осуществляют перевозку по электронным социальным проездным 

билетам пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федера-

ции и Иркутской области, утвержденной распоряжением № 53-12-14/16-мр:

в преамбуле после слов «министра социального развития, опеки и попечи-

тельства» дополнить словами «Иркутской области»;

раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:

________________________________

________________________________

Министр социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

Родионов В.А.

«______»____________________ года

Перевозчик:

________________________________

________________________________

«______»___________________ года

2) в примерной форме соглашения о предоставлении субсидий перевозчи-

кам, которые осуществляют перевозку по единым социальным проездным биле-

там пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области, утвержденной распоряжением № 53-12-14/16-мр:

в преамбуле после слов «министра социального развития, опеки и попечи-

тельства» дополнить словами «Иркутской области»;

раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:

________________________________

________________________________

Министр социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

Родионов В.А.

«______»____________________ года

Перевозчик:

________________________________

________________________________

«______»___________________ года

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Областная», а также размещению на официальном сайте по адресу: http:/

irkobl.ru/sites/society/

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по долж-

ности: главный советник отдела государственной гражданской службы и 

кадровой работы управления государственной гражданской службы, ка-

дровой работы и делопроизводства

Наименование 

должности

Требования к направлениям подготовки 

(специальности) профессионального 

образования

Опыт работы

Главный совет-

ник отдела го-

сударственной 

гражданской 

службы и кадро-

вой работы 

К магистрам: 

направления подготовки «Управление 

персоналом», «Государственное и 

муниципальное управление», «Юри-

спруденция».

К специалистам: 

специальности  «Управление персо-

налом», «Юриспруденция», «Государ-

ственное и муниципальное управле-

ние», «Экономика труда»

не менее трех лет 

стажа государ-

ственной граждан-

ской службы или 

не менее четырех 

лет стажа работы 

по специальности, 

направлению под-

готовки

1. Требования, предъявляемые к претендентам:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Кодекс 

РФ об административных правонарушениях, Трудовой кодекс РФ, федеральное 

законодательство и иные нормативно – правовые акты, регулирующие органи-

зацию кадрового учета и составление отчетности; федеральные законы, в том 

числе «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации»,  «О противодействии 

коррупции», «О персональных данных», «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ», основы организации прохождения государственной граж-

данской службы в Иркутской области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области», Указы Президента РФ: от 01.02.2005 

№ 112, от 01.02.2005 № 111,от 19.11.2007 № 1532,  Устав Иркутской области, 

Указы Губернатора Иркутской области: от 30.06.2014 № 189-уг, от 30.06.2014 № 

190-уг, от 30.04.2010 № 91-уг, Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 

№ 749, Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29;   

- инструктивные документы по кадровому делопроизводству составление 

и предоставление годовой, квартальной и месячной статистической отчетности;

- основы управленческой деятельности и методики текущего и перспектив-

ного планирования;

- аппаратное и программное обеспечение;

возможности и особенности применения современных информационно – 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использо-

вание возможностей межведомственного документооборота;

- общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;

- порядок работы со служебной информацией;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

Должен иметь навыки:

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;

- работы с информационно – телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет;

- работы в операционной системе;

- управления электронной почтой;

- работы в текстовом редакторе;

- работы с электронными таблицами;

- подготовки презентаций;

- использования графических объектов в электронных документах;

- работы с базами данных;

- управленческой деятельности, аналитической работы, подготовки дело-

вого письма, работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными 

правовыми актами, эффективного планирования служебного времени, взаимо-

действия с государственными органами и организациями, государственными и 

муниципальными служащими, гражданами; 

- работы на персональном компьютере (Microsoft Offic e), навыки работы в 

ИПС «Кодекс», «Консультант», «Гарант», в прикладных программных продуктах: 

1С: Зарплата и Кадры». Версия 8.3, работы с организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3х4 см), утвержденную распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта (заполненные страницы паспорта) или заменяющего 

его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) подлинники или заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы) документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, квалификацию и стаж работы: 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации (с вкладышем), а 

также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 

или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-

нального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого зва-

ния;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал медицин-

ского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденного Приказом Минздравсоц-

развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

6) подлинник и копия  военного билета;

7) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном ре-

естре индивидуальных предпринимателей.

8. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской служ-

бы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

ином государственном органе, представляет в этот государственный орган за-

явление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, 

подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в кото-

ром гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету 

с приложением фотографии. Форма анкеты утверждается Правительством Рос-

сийской Федерации.

Гражданские служащие государственных органов, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, представляют заявление на имя управляющего делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и собствен-

норучно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государ-

ственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность граж-

данской службы, анкету с приложением фотографии.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, 

в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским слу-

жащим должности гражданской службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 

организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболе-

ваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 

служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведе-

ний или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служаще-

му в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным 

законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-

бинет 102, с 15.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных нерабочих  дней, 

телефон 25-61-85.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 5 мая 

2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в управление государственной гражданской службы, кадровой работы 

и делопроизводства управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по телефонам (395-2) 25-61-85, 25-61-95, с 10.00 

до 12.00 (время местное).

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области А.Г. Суханов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

государственной гражданской службы Иркутской области в управлении дела-

ми Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

по должностям:

заместитель начальника управления финансового – обеспечения – 

начальник финансово – экономического отдела;

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления 

финансового обеспечения;

главный советник отдела бухгалтерского учета и отчетности управ-

ления финансового обеспечения.

Наименование 

должности

Требования к направлениям под-

готовки (специальности) профессио-

нального образования

Опыт работы

Заместитель 

начальника 

управления 

финансового  

обеспечения 

– начальник фи-

нансово – 

экономического 

отдела

наличие степени магистра по на-

правлениям подготовки «Финансы и 

кредит», «Экономика» 

или квалификации специалиста по 

специальности «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Налоги и налогообложение», «Эконо-

мика», «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» 

Иное направление подготовки (специ-

альность), для которого законодатель-

ством об образовании Российской 

Федерации установлено  соответствие 

направлению подготовки (специаль-

ности), указанному в предыдущих 

перечнях специальностей, направле-

ний подготовки.

не менее пяти 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или 

не менее шести 

лет стажа работы 

по специально-

сти, направле-

нию подготовки

Начальник от-

дела бухгалтер-

ского учета и 

отчетности 

наличие степени:

 магистра по направлениям подготовки 

«Финансы и кредит», «Экономика» 

или специалиста по специальности 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Налоги и 

налогообложение», «Экономика», 

«Экономика и управление на предпри-

ятии (по отраслям)»

Иное направление подготовки (специ-

альность), для которого законодатель-

ством об образовании Российской 

Федерации установлено  соответствие 

направлению подготовки (специаль-

ности), указанному в предыдущих 

перечнях специальностей, направле-

ний подготовки.

не менее трех 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) 

или не менее 

четырех лет 

стажа работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки

Главный со-

ветник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчет-

ности 

1. Требования, предъявляемые к претендентам:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс РФ, Налоговой кодекс РФ, Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях, Трудовой кодекс РФ, федеральное законода-

тельство и иные нормативно – правовые акты, регулирующие организацию 

бухгалтерского (бюджетного) учета, ведение хозяйственных операций, 

составление отчетности; федеральные законы, в том числе «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации»,  «О противодействии кор-

рупции», «О персональных данных», «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов РФ», основы организации прохождения госу-

дарственной гражданской службы в Иркутской области: «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области», Указы 

Президента РФ: от 01.02.2005 № 112, от 01.02.2005 № 111,от 19.11.2007 

№ 1532,  Устав Иркутской области, Указы Губернатора Иркутской области: 

от 30.06.2014 № 189-уг, от 30.06.2014 № 190-уг, от 30.04.2010 № 91-уг, По-

становление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, Постановление Мин-

труда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29;   

- бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации 

и Иркутской области (ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, Приказ Минфина РФ от 18.12.2012 № 164н, от 01.07.2013 № 65н, от 

28.12.2010 №191н, 162н, 157н, 52н;

- инструктивные документы по бюджетному учету, порядок примене-

ния бюджетной классификации, составление и предоставление годовой, 

квартальной и месячной бухгалтерской, налоговой и статистической отчет-

ности;

- основы управленческой деятельности и методики текущего и пер-

спективного планирования;

- формы и методы работы с применением автоматизированных 

средств бухгалтерского (бюджетного) учета; 

- аппаратное и программное обеспечение;

возможности и особенности применения современных информационно 

– коммуникационных технологий в государственных органах, включая ис-

пользование возможностей межведомственного документооборота;

- общие вопросы в области обеспечения информационной безопас-

ности;

- порядок работы со служебной информацией;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты; 

Должен иметь навыки:

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;

- работы с информационно – телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет;

- работы в операционной системе;

- управления электронной почтой;

- работы в текстовом редакторе;

- работы с электронными таблицами;

- подготовки презентаций;

- использования графических объектов в электронных документах;

- работы с базами данных;

- управленческой деятельности, аналитической работы, подготовки де-

лового письма, работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с 

нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебно-

го времени, взаимодействия с государственными органами и организация-

ми, государственными и муниципальными служащими, гражданами; 

- работы на персональном компьютере (Microsoft Office), навыки рабо-

ты в ИПС «Кодекс», «Консультант», «Гарант», в прикладных программных 

продуктах «1С: Бухгалтерия (бюджетная конфигурация), 1С: Зарплата и 

Кадры». Версия 8.3, работы с организационной техникой.

Заместитель начальника управления финансового  обеспечения – 

начальник финансово-экономического отдела

 должен знать:

- составление проектов бюджетной заявки бюджетной росписи;

- подготовку проекта бюджетной сметы на выполнение функций в соот-

ветствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств;

- распределение и доведение уведомлений о бюджетных ассигновани-

ях из областного бюджета и лимитах бюджетных обязательств областного 

бюджета до получателей бюджетных средств областного бюджета; 

Главный советник отдела бухгалтерского учета и отчетности дол-

жен знать:

- начисление заработной платы (денежного содержания)  государ-

ственным гражданским служащим, а также работникам, замещающим 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области, и вспомогательного персонала; 

подготовку отчетов в Фонд обязательного социального страхования, 

РСВ-1 ПФР, отчет по персонифицированному учету для ПФР,  2-НДФЛ в 

ИФНС России по Иркутской области, статистической отчетности.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3х4 см), утвержденную распоряжени-

ем  Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта (заполненные страницы паспорта) или заменяюще-

го его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) подлинники или заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы) документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации (с вкладышем), 

а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих по-

вышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, документов о присвоении ученой степе-

ни, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал 

медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

6) подлинник и копия  военного билета;

7) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей.

8. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкур-

се в государственном органе, в котором он замещает должность граждан-

ской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе 

в ином государственном органе, представляет в этот государственный ор-

ган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно запол-

ненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного 

органа, в котором гражданский служащий замещает должность граждан-

ской службы, анкету с приложением фотографии. Форма анкеты утвержда-

ется Правительством Российской Федерации.

Гражданские служащие государственных органов, изъявившие жела-

ние участвовать в конкурсе, представляют заявление на имя управляющего 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий заме-

щает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с огра-

ничениями, установленными законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 

службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по должности государственной службы 

(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, 

а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-

ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным 

законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или 

по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на граждан-

скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-

цинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 

таких заболеваний и форма заключения медицинской организации уста-

навливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью од-

ного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведе-

ний при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на 

гражданскую службу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому слу-

жащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-

нения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-

ными законами;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-

сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит 

проверке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представ-

ляются в управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 

кабинет 102, с 15.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных нерабочих  

дней, телефон 25-61-85.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

5 мая 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-

ем для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса об-

ращаться в  управление  государственной гражданской службы, кадровой 

работы и делопроизводства управления делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области по телефонам (395-2) 25-61-85, 

25-61-95, с 10.00 до 12.00 (время местное).

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области А.Г. Суханов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2016 года                                                     № 34-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства образования 

Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-мпр

В соответствии с подпунктом 31(2) пункта 7 Положения о министерстве об-

разования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области 

от 30 ноября 2015 года № 112-мпр «Об установлении норм обеспечения питани-

ем, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях 

Иркутской области» изменение, изложив нормы обеспечения питанием детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях Иркутской области, в новой редакции (при-

лагается).  

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

дня его официального опубликования.

Министр образования  Иркутской области 

В.В. Перегудова 

Приложение 

к приказу министерства образования  

Иркутской области 

от 05.04.2016  № 34-мпр

«УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства

образования Иркутской области

от 30 ноября 2015 года № 112-мпр

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п
Наименование продуктов питания

Единица 

измерения 

Количественные вели-

чины в день на одного 

обучающегося

1 Хлеб ржаной граммы 150

2 Хлеб пшеничный граммы 250

3 Мука пшеничная граммы 42

4 Мука картофельная граммы 4

5 Крупы, бобовые граммы 75

6 Макаронные изделия граммы 75

7 Картофель граммы 400

8 Овощи и зелень  граммы 475

9 Фрукты свежие граммы 300

10 Фрукты сухие граммы 20

11 Соки фруктовые  граммы 200

12 Сахар  граммы 70

13 Чай   граммы 2

14 Мясо 1-й категории  граммы 110

15 Куры 1-й категории полупотрошеные   граммы 50

16 Рыба-филе, сельдь граммы 110

17 Молоко, кисломолочные продукты граммы 500

18 Творог  граммы 70

19 Сметана   граммы 11

20 Сыр граммы 12

21 Масло сливочное  граммы 51

22 Масло растительное граммы 19

23 Яйцо диетическое  (штук) граммы 1

24 Соль граммы 8

Примечание.

1. Государственные общеобразовательные организации Иркутской об-

ласти, вправе производить замену отдельных продуктов питания в пределах 

средств, предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый 

год, в соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым ве-

ществам, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные 

и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увели-

чивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося, проживающего в об-

разовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в за-

висимости от сортности используемых продуктов питания.»

Министр образования Иркутской области 

            В.В. Перегудова 
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ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области на май 2016 года

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, 

день 

недели

Адрес 

приема

Запись по 

телефону

Ануфриева 

Лариса 

Владимировна

заместитель министра 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг, организация социального обслуживания 

граждан, организация осуществления закупок для 

государственных нужд 

04 мая, 

среда

Канадзавы, 

д. 2

(8-3952)

 25-33-07

Плетан 

Татьяна Ивановна

заместитель министра 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации осуществления опеки и 

попечительства несовершеннолетних граждан и 

формировании списка детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, организации 

осуществления опеки и попечительства 

совершеннолетних граждан, об организации 

оздоровления и летнего отдыха детей

11 мая, 

среда

Канадзавы, 

д. 2

(8-3952)

 25-33-07

Иевлева 

Светлана 

Викторовна

заместитель министра 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации назначения и предоставления 

региональных социальных выплат, федеральных 

льгот, социальных выплат на жилье, мерах 

социальной поддержки в натуральной форме

18 мая, 

среда

Канадзавы, 

д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

Макаров 

Алексей 

Сергеевич

первый заместитель 

министра социального 

развития, опеки  и 

попечительства

Об  организации предоставления мер  социальной 

поддержки инвалидам и создании доступной 

среды, вопросы реализации государственных 

программ Иркутской области, Российской 

Федерации и федеральных целевых программ

25 мая, 

среда

Канадзавы, 

д.2

(8-3952)  

25-33-07

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                          № 142-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок 

осуществления органами государственной 

власти Иркутской области, органами 

управления территориальными 

государственными внебюджетными 

фондами и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок осуществления органами 

государственной власти Иркутской области, органа-

ми управления территориальными государственны-

ми внебюджетными фондами и (или) находящимися 

в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, 

установленный постановлением Правительства 

Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп, 

следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом «е2» следую-

щего содержания:

«е2) утверждают методику прогнозирования 

поступлений доходов в соответствующий бюджет в 

соответствии с общими требованиями к такой мето-

дике, установленными Правительством Российской 

Федерации;»;

2) подпункт «б» пункта 2 дополнить абзацами 

следующего содержания:

«предоставление информации, необходимой 

для уплаты денежных средств физическими и юри-

дическими лицами за государственные и муници-

пальные услуги, а также иных платежей, являющихся 

источниками формирования доходов бюджетов, в Го-

сударственную информационную систему о государ-

ственных и муниципальных платежах в соответствии 

с порядком, установленным Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

принятие решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет;».

2.  Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской 

области – Председатель  Правительства Иркутской 

области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2016 года                                                   № 80-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения

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 Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств областного бюджета, направля-

емых на капитальные вложения, утвержденный постановлением Правительства 

Иркутской области от 27 апреля 2015 года № 196-пп, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«а) указанные в подпунктах «а», «б», «е» пункта 6 настоящего Порядка, - в 

службу архитектуры Иркутской области для проведения оценки инвестиционно-

го проекта на его соответствие целям и задачам территориального планирова-

ния, а также о возможности включения объекта капитального строительства в 

документы территориального планирования;»;

2) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской 

области от 15 февраля 2016 года № 80-пп

«Приложение 3

к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффектив ности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения

Служба архитектуры Иркутской области  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инвестиционному проекту, предусматривающему строительство, 

реконструкцию, в том числе реконструкцию с элементами реставрации, 

техническое перевооружение объектов капитального строительства

(далее – инвестиционный проект)

____________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

I. Заявитель _____________________________________________________.

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер __________________; дата ___________________.

II. Сведения об инвестиционном проекте

1. Наименование инвестиционного проекта ____________________________.

2. Местонахождение (район, город) _________________________________.

3. Адрес (фактический) ___________________________________________.

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, рекон-

струкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной ка-

питал) _________________________________________________.

5. Срок реализации инвестиционного проекта __________________________.

III. Комплект представленных документов:

№

п/п
Наименование документов

Фактически 

представлено

Замечания и пояснения к 

представленному докумен-

ту (с указанием реквизитов 

утвержденного документа 

территориального плани-

рования)

1
Паспорт инвестиционного 

проекта
да/нет

2

Соответствие инвестици-

онного проекта целям и 

задачам территориального 

планирования

да/нет

Возможность включения объ-

екта капитального строитель-

ства в документы территори-

ального планирования

да/нет

Наличие инвестиционного 

проекта в утвержденных до-

кументах территориального 

планирования

IV. Заключение:

Инвестиционный проект __________________________________________.

(наименование инвестиционного проекта)

Согласован (не согласован).

Рекомендации (в случае несогласования):

_______________________________________________________________.

Руководитель службы архитектуры

Иркутской области _________________________ Ф.И.О.                (подпись)

Исполнители: Ф.И.О.

Дата                                                                                                                                                ».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 марта 2016 года                                                    № 49-уг

Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении 

почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 14 Закона Иркутской области   от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с Днем работников тор-

говли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСЕЕВА 

Сергея Лукьяновича

- заместителя начальника электроцеха Муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» г. Иркутска;

ДОБРЕЛЯ 

Анатолия Николаевича

- техника производственно-технического отдела Общества с ограниченной 

ответственностью «ВОДОКАНАЛ», 

Тайшетский район;

ЗЫКОВУ 

Светлану Николаевну

- мастера службы по текущему содержанию жилого фонда Общества с ограниченной 

ответственностью «Падун», город Братск;

КОГТЕВА 

Геннадия Автомоновича 

- заместителя генерального директора по производству Общества с ограниченной 

ответственностью «Михайловские коммунальные системы», Черемховский район;

ЛАТЫПОВА  

Альфрета  Тагировича 

- электрогазосварщика Общества с ограниченной ответственностью «Крот», Нукутский 

район;

ОБТОВКУ  

Марину Владимировну

- начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 

связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального 

образования;

ОВЧАРОВУ 

Елену Юрьевну

- дворника с выполнением обязанностей уборщика мусоропровода службы по текущему 

содержанию жилого фонда Общества с ограниченной ответственностью «ПКК», город 

Братск;

ПАПУШУ  

Наталью Ивановну 

- специалиста по охране труда Общества с ограниченной ответственностью «Западный 

филиал», город Тулун;

ПИНИГИНА 

Сергея Анатольевича

- ведущего специалиста по оказанию услуг ЖКХ и строительным вопросам 

администрации Куйтунского городского поселения;

ЧУКАВИНА  

Ивана Анатольевича

- слесаря-сантехника 5 разряда аварийно-диспетчерской службы  Общества с 

ограниченной ответственностью «Информационно-диспетчерский центр», 

город Братск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ГАБРИКОВУ 

Владимиру Васильевичу

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда общества 

с ограниченной ответственностью «Энергия», город Зима;

ГАНЬКЕЕВОЙ 

Наталье Николаевне

- главному бухгалтеру Общества 

с ограниченной ответственностью «Ауксилиум», Слюдянский район;

ДАНИЛЕНКО 

Виктору Ивановичу 

- исполнительному директору Общества с ограниченной ответственностью 

«СК-Гарант», Тайшетский район;

ДЕНИСЕНКО 

Галине Федоровне 

- начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального казенного 

учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский район»;

ЛЕВИНОЙ 

Лидии Александровне 

- директору Общества с ограниченной ответственностью «Голуметьсервис», 

Черемховский район;

НИЗАМУТДИНОВУ 

Рифкату Сагадатовичу

- ведущему инженеру - коррозионисту группы по защите подземных коммуникаций от 

электрохимической коррозии электроцеха Муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» г. Иркутска;

ПОНКРАТОВУ 

Анатолию Петровичу

- слесарю-ремонтнику 5 разряда  Муниципального унитарного предприятия «Водоканал-

Сервис», город Саянск;

СИБЦОВОЙ 

Ирине Валерьевне

- ведущему бухгалтеру Общества с ограниченной ответственностью «ПКК», 

город Братск;

ЧУДИНОВУ 

Андрею Вячеславовичу

- генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Маяк», 

Тайшетский район; 

ШПИНДЛЕРУ 

Виктору Яковлевичу

- директору Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис»,  

Тайшетский район.

2. За заслуги в оказании жилищных и коммунальных услуг населению Иркутской области, организации устойчивого и 

качественного функционирования коммунального хозяйства и в связи с Днем работников торговли, бытового обслужива-

ния населения и жилищно-коммунального хозяйства присвоить почетное звание «Заслуженный работник жилищно-комму-

нального хозяйства Иркутской области»:

СЕРЁДКИНУ 

Евгению Алексеевичу  

- заместителю мэра города – председателю комитета жизнеобеспечения администрации 

муниципального образования «город Черемхово»;

СМОЛИНУ 

Николаю Терентьевичу 

- заместителю мэра Чунского района.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                              С.Г. Левченко 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 февраля 2016 года                                                       № 40-уг

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности 

Иркутской области, должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, за-

мещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникно-

вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении из-

менений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими от-

дельные государственные должности Иркутской области, должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области 

от 24 февраля 2016 года № 40-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, О 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, заме-

щающими государственные должности Иркутской области, должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, назначаемыми Губернатором 

Иркутской области, о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, обязаны уведомить 

Губернатора Иркутской области о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, как только им станет об этом известно, а также 

принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 

– уведомление), согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, направляют уведом-

ление в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(далее – Управление).

5. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее – жур-

нал) незамедлительно, в присутствии лица, направившего уведомление.

6. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Поло-

жению.

7. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в 

Управление, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника Управления, от-

ветственного за прием и регистрацию уведомлений, наименование замещаемой 

им должности государственной гражданской службы Иркутской области.

8. После регистрации уведомления сотрудник Управления, ответственный 

за прием и регистрацию уведомлений, выдает лицу, направившему уведомле-

ние, расписку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в 

получении уведомления с указанием даты его получения и номера регистрации 

в журнале.

9. Уведомление направляется Губернатору Иркутской области не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.

10. Государственным гражданским служащим канцелярии Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области в журнале делается отмет-

ка о получении уведомления.

11. Губернатор Иркутской области направляет уведомление руководителю 

Управления на предварительное рассмотрение.

12. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные 

лица Управления имеют право получать в установленном порядке от лиц, на-

правивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и 

направлять в установленном порядке запросы в органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и заинтересованные организации.   

13. По результатам предварительного рассмотрения уведомления Управле-

ние подготавливает мотивированное заключение.

14. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомления, представляются Губернатору 

Иркутской области в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления 

в Управление.

15. В случае направления запросов, указанных в пункте 12 настоящего 

Положения, уведомление, заключение и другие материалы представляются Гу-

бернатору Иркутской области в течение 45 рабочих дней со дня поступления 

уведомления в Управление. Указанный срок может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней.

16. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 

14 настоящего Положения, Губернатор Иркутской области принимает одно из 

следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести 

к конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требо-

вания об урегулировании конфликта интересов.

17. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 16 

настоящего Положения, Губернатор Иркутской области принимает меры или обе-

спечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта ин-

тересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

Заместитель Губернатора Иркутской  области – руководитель аппарата

 Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение 1

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные 

должности Иркутской области, должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов

Губернатору Иркутской области ___________

______________________________________

                (фамилия, имя, отчество)

от ___________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинте-

ресованности: _______________________________________________________

____________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может по-

влиять личная заинтересованность: _____________________________________

____________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении 

настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__ г. ___________________________  __________________

                                                   (подпись лица,                      (расшифровка подписи)

                                  направляющего уведомление)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление ____________________________________________________

                                           (Ф.И.О. (при наличии), замещаемая должность) 

от «___» ________________ г. о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, получено и зарегистрировано в журнале учета 

уведомлений «___» ___________ г. № ________

_____________________________________________ /  ________________

 (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица,            подпись

ответственного за прием уведомления)

Приложение 2

к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Иркутской области, должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

Регистра-

ционный 

номер

Дата регистрации 

уведомления

Ф.И.О (при наличии)

лица, замещающего государственную должность 

Иркутской области, должность государственной 

гражданской службы Иркутской области, назна-

чаемого  Губернатором Иркутской области,

направившего уведомление

Наименование 

замещаемой 

должности

Ф.И.О (при наличии)

сотрудника управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, 

принявшего и (или) зарегистрировавшего 

уведомление, подпись

Отметка о получении лицом, 

направившим уведомление, рас-

писки в получении уведомления

Краткое 

содержание 

уведомления

Отметка гражданского служащего 

канцелярии Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области о получении 

уведомления (дата, Ф.И.О. (при 

наличии), подпись)

Отметка о 

принятом 

решении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2016 года                                                                                № 162-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп

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 постановление Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение када-

стровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «, в том числе за счет средств федерального бюджета,» исключить;

2) в Положении о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на про-

ведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения, утвержденном постановлением:

в пункте 1 слова «разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 ок-

тября 2011 года № 874 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения», государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, и» исключить;

в пункте 3 слова «, в том числе за счет средств федерального бюджета,» исключить;

в пункте 111 слова «в областной бюджет» заменить словами «на лицевой счет министерства».

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

кования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2016 года                                                                                № 161-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства 

и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

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 Положение о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  от 11 июля 2013 года № 254-пп, следующие изменения:

1) абзац тридцать пятый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации извещения о проведении конкурсного отбора пред-

ставить в министерство документы, указанные в подпунктах «а» - «в», «и» - «н», «т», «ф», «ц» - «щ» настоящего пункта, а 

также при наличии документы, предусмотренные подпунктами «з», «о» - «р», «с» (в части документов, подтверждающих 

право пользования крестьянским (фермерским) хозяйством земельными участками из земель сельскохозяйственного на-

значения), «у», «х» настоящего пункта.»;

2) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«При равном количестве набранных баллов среди заявителей  преимущество отдается заявителю, который набрал 

наибольшую сумму баллов по критериям оценок, установленным в подпунктах «г», «е» пункта 14 настоящего Положения.»;

3) в пункте 192:

в абзаце втором слово «комиссией» заменить словом «министерством»;

в абзаце третьем слово «комиссия» заменить словом «министерство»;

в абзаце седьмом слова «членами комиссии» заменить словом «министерством»;

в абзаце девятом слово «комиссией» заменить словом «министерством»;

4) в пункте 20 слова «в областной бюджет в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требова-

ния» заменить словами «на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответствующего 

требования».

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

кования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Сасова Елена Николаевна, почтовый адрес: 665155 Российская Федерация, Иркут-

ская область, Нижнеудинский район, д. Орик, ул. Октябрьская, д. 41, тел. 89025135611, 89245353419.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106 

Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.

ru, номер контактного телефона 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:11:000000:339, местоположение: Иркут-

ская область, Нижнеудинский район, колхоз им. Калинина (по данным ГКН).

С проектом межевания возможно ознакомиться с течение месяца со дня опубликования извещения, 

понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 

1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-

правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106 Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Ленина, офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне; 665106 Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Островского, 1-67, Территориальный отдел № 6 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 

считаются согласованными. 

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

85:03:000000:15 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, 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:

Карабельников Игорь Александрович (почтовый адрес: 664528 Иркутская обл., Иркутский район, п. 

Ново-Иркутский, ул. Парусная, д. 15), телефон: 8(902)5667979, кадастровый номер и адрес исходного 

земельного участка: 85:03:000000:15, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Середкино.

Проскурин Александр Егорович (669344 Иркутская обл., Боханский район, с. Середкина, ул. Ле-

нина, 35-2), телефон: 8(952)6147920,  кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

85:03:000000:15, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Середкино.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный 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 проектом 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 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Антонов Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, 

почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.

ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Исходный зе-

мельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская об-

ласть, Качугский район. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Качуг-

ский район, урочище «Дальний Халган», площадь 17,55 га.

Заказчик работ: Колесников Николай Викторович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский 

район, с. Харбатово, ул. Совхозная, 6-2; телефон 89642271170.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-

недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 3/1.

Кадастровым инженером Чуйко Лидией Алексеевной, квалификационный аттестат от 14.12.2010 № 

38-10-44, почтовый адрес: 664049 Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 45, кв. 33,  e-mail: 

ChLid@Lict.ru,  тел: 748977, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:538, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский  район, ТОО «Путь Ильича», выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лоскутникова Наталья Игоревна, проживающая:  Иркут-

ская область, Иркутский район с. Хомутово, пер. Заозерный, д.1

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, севернее 

с. Хомутово. Размер образуемого земельного участка: 104300 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 3, каб. 302; понедельник-

четверг с 9 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

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

гласованными.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Варкулевич Николай Николаевич, 

тел. 89025676886, почтовый адрес: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Громовой, № 16. Кадастровым 

инженером Варкулевич Ю.А., квалификационный аттестат № 38-11-295, 666032 г. Шелехов, 1 микро-

район, дом 14, помещение 78, yul-zhurova@yandex.ru, т. 89027659539, подготовлен проект межевания 

земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из земельного участка 

сельскохозяйственного назначения  ТОО «Тагнинский». Предметом согласования являются размер и 

местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый номер 

исходного земельного участка 38:04:080101:1135, адрес: Иркутская область, Заларинский район, в гра-

ницах землепользования ТОО «Тагнинский». Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 

можно по адресу: 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Предложения о доработке про-

екта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по 

адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78. Возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются кадастровому 

инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, и в Федераль-

ное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Иркутской области по адресу: 664007 г. Иркутск, 

ул. Софьи Перовской, № 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «ИТК» (ИНН 5406705882, ОГРН 1125476050116, 630007 г. Новоси-

бирск, ул. Сибревкома, 2, оф. 520; 83833034107; itco.nsk@gmail.com), сообщает о проведении электрон-

ных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 

продаже имущества ОАО «Байкалфарм» – далее Должник (360051 Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, пр. Шогенцуков, д. 12, кв. 4, ИНН 0326012756, ОГРН 1020300988278; признан банкротом ре-

шением арбитражного суда Кабардино-Балкарской республики от 02.12.2014 г. по делу А20-5950/2013; 

Конкурсным управляющим утвержден Безбородов Андрей Викторович (ИНН 732503300806 СНИЛС 072-

768-21283, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управля-

ющих «Меркурий» ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616 (125047 Российская Федерация, г. Москва, 

ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2).

На торги представлено следующее имущество (№ лота, наименование и описание имущества, вхо-

дящего в лот, начальная цена продажи (руб.): 

Лот №1 – Контора 493,8 кв.м., Склад 1114 кв.м., Главный корпус завода 5386,84 кв.м., Материаль-

ный склад 678,54 кв.м., Зерносклад 726,3 кв.м., Спиртохранилище 678,54 кв.м., Цех углекислоты 450,3 

кв.м., Весовая будка 25,9 кв.м., Производственный корпус 1418,2 кв.м., Котельная 1722,82 кв.м., Гараж 

1068,63 кв.м., Мастерская 363,62 кв.м., Насосная станция 270,4 кв.м., Права аренды земельного участка 

(38:16:000050:0056) 53 286 кв.м., расположенные по адресу: Иркутская обл., Усольский р-он, р.п. Тельма, 

ул. Крупской, д.2а – начальная цена – 55 255 700,00 рублей.

Лот №2 - Весовая будка 31,9 кв.м., Зерносклад 833 кв.м., Зерносклад 104 кв.м., Земельный участок 

(38:16:000056:171) 15 012 кв.м., расположенные по адресу: Иркутская обл., Усольский р-он, р.п. Тельма, 

ул. Тяговая подстанция – начальная цена – 4 142 200,00 рублей.

Лот №3 - Трансформаторная подстанция 32,1 кв.м., Водонасосная станция 55,6 кв.м., Права арен-

ды на земельный участок (38:16:000050:0063) 21 505 кв.м., расположенные по адресу: Иркутская обл., 

Усольский р-он, р.п. Тельма, ул. Набережная, д. 101 – начальная цена – 3 219 700,00 рублей.

Шаг аукциона - 5% от нач. цены. Сумма задатка - 20% от нач. цены. Реквизиты для перечисле-

ния задатка: ООО «ИТК», ИНН 5406705882, КПП 540601001, р/с 40702810903000002704 в БАНК “ЛЕ-

ВОБЕРЕЖНЫЙ” (ПАО), к/с 30101810100000000850, БИК 045004850. Задаток подлежит внесению до 

27.05.2016 г. 12 час. 00 мин. (время московское) и считается внесенным с даты зачисления денежных 

средств на указанный расчетный счет. Договор о задатке заключается посредством представления За-

явителем Организатору торгов договора в редакции, определенной Организатором торгов, заполненно-

го от имени Заявителя и подписанного электронной цифровой подписью Заявителя. Договор о задатке 

размещен на сайте http://www.m-ets.ru//. Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы 

электронного документооборота, на сайте http://www.m-ets.ru// в соответствии с перечнем и требова-

ниями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от 26.10.2002 г. 

и Приказом Минэкономразвития № 54 от 15.02.2010 г. в рабочие дни, начиная с 18.04.2016 г. 00.00 до 

27.05.2016 г. 12.00 (время московское). 

Торги по продаже имущества Должника проводятся на электронной торговой площадке ООО «Меж-

региональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС») (сайт http://www.m-ets.ru//) 01.06.2016 г. в 

09.00 (время московское). Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформ-

ляется протоколом о результатах проведения торгов. Выигравшим аукцион признается лицо, предложив-

шее наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи с победителем торгов 

подписывается в течение пяти дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего. Опла-

та за имущество должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора 

купли-продажи на р/с Должника, указанный в договоре купли-продажи. Ознакомление со сведениями об 

имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи на 

электронной торговой площадке в сети интернет по адресу http://www.m-ets.ru//. С более подробной ин-

формацией по имуществу и проводимыми торгами, можно ознакомиться у организатора торгов, начиная 

с 18.04.2016 г., в рабочие дни, предварительно согласовав с ним дату и время ознакомления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
20 апреля 2016 года в 14.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, Селекторный зал (1 этаж) состоится 

заседание комиссии областного народного обсуждения по вопросу перенесения административного центра 

Усольского района из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский Усольского района

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 февраля 2016 года                                                                               № 46-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской областиот 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 

работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЕГИПКО 

Зою Федоровну

- руководителя народного ансамбля «Любимая песня» Совета Иркутской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов;

РЕМИЗЕВИЧ 

Марию Антоновну

- заместителя председателя организационно-методической комиссии Совета Иркутской об-

ластной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов;

РОГОЖИНУ 

Веру Александровну

- ведущего инженера лаборатории комплексной геофизики Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения науки Института земной коры Сибирского отделения 

Российской академии наук;

ШАХВЕРАНОВА 

Телмана Магеррам оглы

- полковника внутренней службы, начальника Федерального казенного учреждения 

«Колония-поселение № 39 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕРЕЖНЫХ 

Михаилу Юрьевичу

- подполковнику полиции, старшему оперуполномоченному 5 отдела оперативной службы 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-

тиков по Иркутской области;

БАРАНОВУ 

Юрию Ивановичу

- директору Областного государственного автономного учреждения «Иркутский Дом лите-

раторов»;

ВОРОБЬЕВОЙ 

Людмиле Михайловне

- подполковнику полиции, ведущему эксперту экспертно-криминалистического отдела Управ-

ления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Иркутской области;

ИВЖЕНКО 

Зинаиде Васильевне

- заместителю начальника Финансового управления Администрации города Усть-Илимска по 

планированию и анализу расходов;

МОКЕЕВУ 

Игорю Рудольфовичу 

- полковнику внутренней службы, начальнику Федерального казенного учреждения «След-

ственный изолятор № 1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

         

                     С.Г. Левченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ №45
О проведении аукциона (в электронной форме) по продаже имущества АО «АЭХК» 

1. Форма проведения торгов

1.1. 
Тип и способ проведения 

торгов:
Аукцион на понижение в электронной форме

1.2. Форма (состав участников): Открытый

1.3. 
Способ подачи предложений 

о цене:
Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет:
Право на заключение договора купли-продажи Имущественного комплекса 

«Участок ПЭВК» (далее – «Имущество»)

2.2. 
Адрес расположения Иму-

щества:

Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение  6 и в 2,5 км 

юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала

2.3. 

Состав Имущества: 

1. Здание № 825,  служебный корпус, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 1 049,8 кв. м, инв.№ 

25:405:001:017021710, лит. А,  адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 3, строе-

ние 6, кадастровый номер: 38:26:0:0009:25:405:001:017021710. Год постройки - 1969 г. Материал стен – кирпич. 

Свидетельсто о государственной регистрации права № 38 АД 202252 от 27.04.2010;   

2. Здание № 825А,  склад материалов, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 250,4 кв. м,   инв.№ 

25:405:001:017021730, лит. А, адрес объекта: Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская 

и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер: 38-38-02/023/2006-887. Год постройки -1968 г. Мате-

риал стен – дощатые. Свидетельсто о государственной регистрации права № 38 АГ 799045 от 14.11.2008;  

3. Здание тиристорной техники, назначение: нежилое,   1- этажный, общая площадь 70 кв. м, инв.№ 

25:405:001:017021700, лит. А,  адрес объекта: Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее 

ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер: 38-38-02/023/2006-906. Год постройки 

-1988 г. Материал стен – кирпич. Свидетельсто о государственной регистрации права № 38 АГ 798992 от 

21.11.2008;

4. Движимое имущество (16 объектов).

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование
Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (АО 

«АЭХК»)

3.2. Место нахождения: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100

3.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

3.4. Адрес электронной почты: kran@aecc.ru 

3.5. Контактные лица:
Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, сот.тел.: 

8 914 9445102; Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641 

4. Организатор торгов

4.1. 

Ответственное лицо за 

проведение торгов (далее - 

Организатор):

АО «АЭХК»

4.2. Место нахождения: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100

4.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

4.4. Адрес электронной почты: kran@aecc.ru

4.5. Контактные лица:
Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, сот.тел.: 8 914 9445102; 

Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. 
Начальная (максимальная) 

цена:
8 167 000 (восемь миллионов сто шестьдесят семь тысяч) рублей с учетом НДС 

5.2. 
Величина понижения начальной цены (шаг понижения) / Величина повышения цены (шаг повышения): 

120 000 (сто двадцать тысяч)  рублей

5.3. 

Величина последнего шага понижения начальной цены (последний шаг аукциона) до цены отсечения / Величина 

первого шага повышения цены (первый шаг аукциона) от цены отсечения: 

48 720 (сорок восемь тысяч семьсот двадцать) рублей

5.4. 
Цена отсечения (минималь-

ная цена):

5 718 280 (пять миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят) 

рублей с учетом НДС

5.5. 

 Условия, варианты и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, а также информация 

о способах обеспечения исполнения обязательств по договору: 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аукционной документации

5.6. 

Условие о задатке:

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже расчетный счет. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Положения, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, к задатку не при-

меняются 

5.7. Размер задатка: Составляет 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей

5.8. 

Реквизиты для перечисления задатка:

р/с № 40502810218310000033 в Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк, г. Иркутск, 

к/с № 30101810900000000607, БИК 042520607, получатель: АО «АЭХК», ИНН 3801098402, КПП 380150001

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для участия в аукционе от 

20.05.2016 по продаже  Имущественного комплекса «Участок ПЭВК», в том числе НДС 125 084,75 руб».

5.9. Срок перечисления задатка:

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное по-

ступление на счет получателя, но не позднее времени и даты окончания подачи 

заявок на участие в торгах

5.10. Возвращение задатка:
Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Документации, размещенной 

на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извещения

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах (время мск.)

6.1. 
Дата и время начала приема 

заявок:
18.04.2016 10:00

6.2. 
Дата и время завершения 

приема заявок:
18.05.2016 17:00

6.3. Порядок подачи:

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на 

электронной торговой площадке. Перечень документов, которые должны быть 

приложены к заявке, изложен в п.2.2 Документации, размещенной на сайтах, 

указанных в п.9.1. настоящего Извещения

7. Сроки рассмотрения заявок (время мск.)

7.1. 
Время и дата рассмотрения 

заявок:
Не позднее 19.05.2016 17:00

7.2. 
Оформление протокола 

рассмотрения заявок:

Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 3.1.3 Документа-

ции, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извещения

8. Место, дата и порядок проведения аукциона (время мск.)

8.1. 
Дата и время начала аук-

циона:
20.05.2016 9:00

8.2. 
Дата и время завершения 

аукциона:
20.05.2016 10:45

8.3. Место проведения аукциона:
На электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом»    (http://

www.a-k-d.ru)  

8.4. 

Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном ста-

тьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией, размещенной на сайтах, ука-

занных в п.9.1. настоящего Извещения и в соответствии с правилами работы электронной торговой площадки

8.5. Победитель аукциона:

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

в соответствии  с п. 3.2.4 Документации, размещенной на сайтах, указанных в 

п.9.1. настоящего Извещения

8.6. 
Срок заключения договора 

купли-продажи:

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 

(Десяти) календарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извещения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.atomproperty.ru, www.aесс.ru, 

www.a-k-d.ru. Порядок получения Документации на электронной торговой площадке определяется правилами 

электронной торговой площадки.

Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2. 
Порядок ознакомления с 

документацией:

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения

По адресу Организатора - с 18.04.2016 10:00 по 18.05.2016 17:00 в рабочие дни 

(время московское)

10. Порядок обжалования

10.1. 
Лица, имеющие право на обжалование действий (бездействий) организатора, продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы: Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5. Порядок обжалования
Содержится в п.5 Документации, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. 

настоящего Извещения

Остальные  и более подробные условия аукциона содержатся в Документации аукциона, размещенной на сайтах, 

указанных в п. 9.1 настоящего Извещения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №46 
О проведении аукциона по продаже имущества АО «АЭХК» 

1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов: Аукцион на повышение  в неэлектронной форме

1.2. Форма (состав участников): Открытый

1.3. Способ подачи предложений о цене: Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет:
Право на заключение договора купли-продажи Объекта недвижимого 

имущества (далее – «Имущество»)

2.2. Адрес расположения Имущества: Иркутская область, Ангарский р-н, с. Савватеевка

2.3. 

Состав Имущества: 

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для эксплуа-

тации антенного поля, общая площадь 0,4275 га, адрес объекта: Иркутская область, Ангарский р-н, Савватеевка 

с., кадастровый номер: 38:26:0:0008. Свидетельство о регистрации права серия 38 АГ № 798494 от 05.11.2008.

2. Железобетонный забор антенного поля села Савватеевка.

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование:
Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комби-

нат» (АО «АЭХК»)

3.2. Место нахождения:
665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100

3.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

3.4. Адрес электронной почты: kran@aecc.ru

3.5. Контактные лица:
Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, сот.тел.: 8 914 

9445102; Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641

4. Организатор торгов

4.1. 
Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор):
АО «АЭХК»

4.2. Место нахождения:
665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100

4.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

4.4. Адрес электронной почты: kran@aecc.ru

4.5. Контактные лица:
Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, сот.тел.: 8 914 

9445102; Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная (максимальная) цена: 605 000 (шестьсот пять тысяч) рублей с учетом НДС 

5.2. 
Величина повышения начальной цены 

(шаг повышения):
15 000 (пятнадцать тысяч)  рублей

5.3. 

Условия, варианты и сроки оплаты по 

договору, заключаемому по резуль-

татам аукциона, а также информация 

о способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору:

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  не-

отъемлемой частью аукционной документации, размещенной на сайтах, 

указанных в п. 9.1. настоящего извещения

5.4. 

Условие о задатке: 

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже расчетный счет. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Положения, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, к задатку не при-

меняются.

5.5. Размер задатка: Составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей

5.6. 

Реквизиты для  перечисления задатка:

р/с № 40502810218310000033 в Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк, г. Иркутск, 

к/с № 30101810900000000607, БИК 042520607, получатель: АО «АЭХК», ИНН 3801098402, КПП 380150001

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для участия в аукционе 

от 20.05.2016 по продаже  Объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Ангарский р-н, с. Савватеевка»

5.7. Срок перечисления задатка:

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевре-

менное поступление на счет получателя, но не позднее времени и даты 

окончания подачи заявок на участие в торгах

5.8. Возвращение задатка:
Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6. Документации, раз-

мещенной на сайтах, указанных в п. 9.1. настоящего извещения

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах (время местное)

6.1. Дата и время начала приема заявок: 18.04.2016 10:00

6.2. 
Дата и время завершения приема 

заявок:
18.05.2016 16:00

6.3. 

Порядок подачи: 

Заявка на участие в аукционе должна быть подана лично по адресу организатора аукциона: Иркутская область, 

г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100 (здание комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 131 с 10:00 

до 16:00 местного времени в рабочие дни. Требуется пропуск на проезд и проход (с предъявлением докумен-

та, удостоверяющего личность) в здание. Заказ пропусков осуществляется по телефонам контактных лиц, 

указанных в п.3.5 настоящего извещения не менее чем за день до планируемого посещения. Либо почтовым 

направлением по адресу: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, АО «АЭХК» с пометкой «АУКЦИОН».  Пере-

чень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2. Документации, размещенной на 

сайтах, указанных в п. 9.1. настоящего извещения

7. Сроки рассмотрения заявок (время местное)

7.1. Время и дата рассмотрения заявок: Не позднее 19.05.2016 17:00

7.2. 
Оформление протокола рассмотрения 

заявок:

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации, размещенной на сайтах, указанных в п. 9.1. настоящего 

извещения

8. Место, дата и порядок проведения аукциона (время местное)

8.1. Дата и время начала аукциона: 20.05.2016 10:30

8.2. Дата и время завершения аукциона: 20.05.2016 11:30

8.3. Место проведения аукциона:
Иркутская обл., г.Ангарск, ул. 14 Декабря, д.22,  Учебный центр АО 

«АЭХК». Регистрация участников  с 09:30 до 10:30  20.05.2016.

8.4. Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьями 447 – 449 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Документацией, разме-

щенной на сайтах, указанных в п. 9.1. настоящего извещения

8.5. Победитель аукциона:

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-

сокую цену в соответствии с п. 3.2.5. Документации, размещенной на 

сайтах, указанных в п. 9.1. настоящего извещения

8.6. 
Срок заключения договора купли-

продажи:

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не 

ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования протокола 

об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. 

Место размещения в сети «Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извещения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.atomproperty.ru, www.aесс.ru. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2. 

Порядок ознакомления с документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения

По адресу Организатора - с 18.04.2016 10:00 по 18.05.2016 16:00 в рабочие дни (время местное). Требуется про-

пуск на проезд и проход (с предъявлением документа, удостоверяющего личность) в здание. Заказ пропусков 

осуществляется по телефонам контактных лиц, указанных в п.3.5 настоящего извещения не менее чем за день 

до планируемого посещения

10. Порядок обжалования

10.1. 

Лица, имеющие право на обжалование действий (бездействий) организатора, продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы: 

Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5. Порядок обжалования
Содержится в п. 5. Документации, размещенной на сайтах, указанных в 

п. 9.1. настоящего извещения

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, размещенной на сайтах, указанных в 

п. 9.1. настоящего извещения
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт.адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о результатах открытых торгов, назначенных 

на  29.03.16 г. в 10.00 (время г. Москва), на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая 

площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой 

предложения цены по продаже имущества ОАО  «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», 

конкурсное производство, ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 

7 «А», д.35, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-

301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, 

г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по 

делу № А19-14152/2014)  14 Лотами (сообщение № 54030297350 от 13.02.16г. в газете «Коммерсантъ», 

сообщение на ЕФРСБ № 930464 от 11.02.16г., сообщение в газете «Областная» № 14 (1478) от 12.02.16г.): 

по Лоту № 43 торги признаны состоявшимися, победитель – Демиденко Владимир Николаевич с ценой 

предложения 713 494,50 руб., по Лоту № 52 торги признаны состоявшимися, победитель – Лобанов 

Дмитрий Тимофеевич с ценой предложения 356 400,00 руб., заинтересованность победителей по 

отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, в капитале заявителя 

арбитражный управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом 

или руководителем которой является конкурсный управляющий, не участвует. По Лоту № 59 торги 

признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством заявок, единственному участнику 

торгов по указанному имуществу направлено предложение о заключении договора купли-продажи. По 

Лотам № 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 57 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Лоты 

№ 46,47,53 были сняты с реализации в процессе торгов.

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» уведомляет о проведении  повторных торгов 01.06.16г. в 

10:00 (время г. Москва) на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по 

адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по 

продаже имущества ОАО «АУС»  8 Лотами:

Лот 44:  2- этажное кирпичное нежилое здание-Механическая мастерская,общая площадь 256,1 

кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, п.Байкальск, ул.Б.Хмельницкого, строение 

36а , год постройки 1986, инвентарный № 13827,. Земельный участок, земли населенных пунктов, для 

эксплуатации мехмастерской СМУ-3, общая площадь 6407 кв.м, кадастровый номер: 38:26:040202:0006, 

адрес (местоположение) объекта: Иркутская область, г.Ангарск, п.Байкальск, ул.Б.Хмельницкого, 

строение 36а, Сварочный агрегат АСД-300, РВ 7573, год приобретения 1993, инв. № 17457,. Сварочный 

агрегат АДД-4004, РВ 7576, год приобретения 2001, инв. № 17786,. Баллон кислородный 2шт. Баллон 

пропановый 1 шт. Баллон пропановый 3 шт. Контейнер КИТАЙ 4 шт. Ящик металлический РМЗ 41 шт. 

Металлолом 0,614т. Металлолом чёрный 0,439т. Металлолом чёрный 0,986т. Огнезащитный состав29,5 

кг. ДВЕРЬ МЕТАЛЛ.ПР. 1,35*1,80 1шт. Балка дерев. 133,8 п.м. Ворота 2407,  0,709т. Мет.изделия (З.№184 

Д) 0,029т. Полоса (З.№181 Д)  0,064т. Закладные детали (З.№150) 0,373т. Контейнер п/мусор 1 шт. 

Ограждение из Ж/Б плит 176 п.м. Эстакада кранового пути (04.08) 21м. Эстакада кранового пути (10.08)  

12м. Ворота метал.  10/2011г. 1шт. Ограждение из проф.л (5/2012 172м2. Cтанок верт.сверл. 1 шт. Cтанок 

токар.винтор 1шт. Cтанок  фрезерн. 1шт. Станок круглопильный 1 шт. Cтанок  долбежно-фрезерн. 1шт. 

Начальная цена лота 4122844,61 руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке№18-01/16н 

от 18.01.2016 года, опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 903211 от 

21.01.216 г., в отчете об оценке№18-01/16д от 18.01.2016 года, опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.

bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 903211 от 21.01.216 

Лот 45: Автобус ХУНДАЙ АЭРО ЭКСПРЕСС, гос.№ У495ОЕ, год приобретения 2001, инвентарный 

№ 19070, начальная цена 297900 руб. Лот 48: Автомобиль ЗИЛ КО 440-4 Мусоровоз, гос.№ Р475РВ, год 

приобретения 2007, инвентарный № 19348, начальная цена 447300 руб. Лот 49: Автомобиль ЗИЛ-442160 

Седельный тягач, гос.№ Х953ОМ, год приобретения 2006, инвентарный № 19127, начальная цена 356400 

руб. Лот 50: Автомобиль КАМАЗ-55111С Самосвал, гос.№  Е663СР, год приобретения 2003, инвентарный 

№ 18440, начальная цена 346500 руб. Лот 51: Автомобиль КАМАЗ-65116 Седельный тягач, гос.№ 

Р901АА, год приобретения 2012, инвентарный № 19854, начальная цена 1491300 руб. Лот 54: Автомобиль 

борт. с кран. установкой DAEWOO ULTRA, гос.№ У859ЕЕ, год приобретения 2002, инвентарный № 19485, 

начальная цена 1377000 руб. Лот 57: Бульдозер на базе трактора Т-170-01М, год приобретения 1993, 

инвентарный № 19709, начальная цена 192600 руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке№17-01/16т 

от 19.01.2016 года, опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении  № 903211 

от 21.01.2016г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч.00 м. 19.04.16 г. до 18 ч. 59 м. 30.05.2016 г. 

включительно в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com . К участию в аукционе 

допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через 

оператора электронной площадки.

Заявка на участие в открытых торгах оформляется на русском языке и должна содержать: 

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 участника открытых торгов соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 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), или её нотариальная копия, (для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя); Документ, удостоверяющий 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); Устав организации, Решение об одобрении или о совершении 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 

открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве 

задатка являются крупной сделкой; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий 

оплату задатка за участие в торгах.

Задаток 20% от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организатором 

торгов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания 

срока приема заявок 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. Суммы 

внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти 

рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов.   

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», 

который устанавливается в размере 5 % от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 

случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только 

один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к 

участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах соответствует 

условиям торгов или содержит предложение о цене предприятия не ниже установленной начальной цены 

продажи имущества, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с 

условиями торгов или представленным им предложением о цене имущества, в случае согласия последнего 

на заключение договора купли-продажи имущества. 

По окончанию проведения торгов по адресу -www.regtorg.com подводятся их результаты и  

оформляются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной 

торговой площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 

договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 

не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 

ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника 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. Задаток, внесенный 

покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим 

дням с 09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, м-н 7А, 35, по предварит. звонку по тел. 8(3955) 608-017. при наличии документов, 

подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 8(3955)608-017.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН 1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 664002 

г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о том, что повторные торги, назначенные на 07.04.2016 

в 10.00 (время г. Москва) на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по 

адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по 

продаже имущества ОАО  «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 

1023800516190, 665835 Ирк. область, г. Ангарск, м-н 7 А, д. 35, конкурсный управляющий Галандин 

Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - 

ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, 

утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014), находящегося 

в залоге ПАО «Сбербанк России»,  одним лотом № 2 (сообщение № 54030298869 от 20.02.2016 г. в 

газете «Коммерсантъ», сообщение на ЕФРСБ № 941746 от 17.02.216 г., сообщение № 17 (1481) в газете 

«Областная» от 19.02.2016 г.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«ООО «ПРОФИ» реализует по рыночной цене следующую технику:

1) Асфальтоукладчик Mitsubishi MF44WB, Номер двигателя 4D32-A93358, 1994 г.в. 

разукомплектованный.

По возникающим вопросам обращаться по тел.:89996418491

ПОПРАВКА 
к сообщению о торгах, опубликованному в газете «Областная» № 39 от 15.04.2016 г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО ЧОП «Рубеж-А» Перетятько К.В.

Торги состоятся 30 мая 2016 г. в 10.00 московского времени на сайте в сети Интернет www.regtorg.

com.  Заявки на участие в торгах принимаются с 11.00  18.04.2016 до 11.00 26.05.2016 г. включительно 

в рабочие дни (время г. Москва). 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится не позднее чем через 30 дней со 

дня подписания договора путем перечисления Покупателем денежных средств на основной счет 

Должника; получатель платежа – ООО ЧОП «Рубеж-А», ИНН 3801105385, КПП 380101001, р/счет 

40702810718310004685, Банк получателя: Байкальский ПАО «Сбербанк России», БИК 042520607, корр. 

счет  30101810900000000607. Задаток, внесенный покупателем на счет предприятия, засчитывается в 

оплату приобретаемого имущества. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании № 0074762, выданный 20.06.2004 г. 

СОШ № 10 города Нижнеудинска Иркутской области на имя Маслова Александра Юрьевича, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия А № 058304, выданный в 1995 г. СОШ 

№ 1 города Усть-Илимска Иркутской области на имя Белоусова Романа Александровича, считать не-

действительным.

Утерянное свидетельство об окончании Кимильтейского СПТУ № 51 Зиминского района, выданное 

в 1990 г. на имя Константинова Алексея Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 113824 0542414, выданный 12.02.2016 г. Заларинским агропромышленным 

техникумом пос. Залари на имя Корниловой Анжелики Владиславовны, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2016 года                                                                      № 158-пп

Иркутск

 

О внесении изменения  в пункт 7 Положения о министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 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. Внести в пункт 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, изменение, до-

полнив подпунктом 682 следующего содержания:

«682) заключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пе-

ревозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области по регулируемым тарифам, в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 664002 

г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о том, что 31.05.2016 г. в 10.00 (время г. Москва), 

проводятся открытые торги на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», 

по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены 

по совместной продаже незалогового имущества и имущества, находящегося в залоге ПАО «Сбербанк 

России», принадлежащего ОАО «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/

ОГРН 1023800516190, 665835 Ирк. область, г. Ангарск, м-н. 7А, д.35, конкурсный управляющий 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, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014)  1 Лотом – 

начальная цена продажи указана напротив лота в руб.:

ЛОТ 1: РАДИАТОР  ном.№1101038 1шт, КЛАПАН ном.№5012076 8шт, АККУМУЛЯТОР 6СТ-132 

ном.№1143872 1шт, ПОДШИПНИК 2614 ном.№6011013 2шт, РЕМЕНЬ Г-1600 Б/У ном.№6011034 6шт, 

ВОДОСЧЕТЧИК  ном.№6011036 1шт, ВЕНТИЛЬ ЧУГ. Ф50 ном.№6011037 1шт, РЕМЕНЬ 3550 ном.№6011038 

24шт,  ПОДШИПНИК ном.№6011040 1шт, ПОДШИПНИК ном.№6011053 2шт,  ЭЛ.ЛАМПА ном.№6011065 

17шт, ЭЛ.ЛАМПА ном.№6011066 29шт,ДВИГАТЕЛЬ ДЭП-75 ном.№6011067 1шт, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБОР ном.№6011068 1шт, ПОДШИПНИК ном.№6011069 5шт, ПОДШИПНИК ном.№6011070 4шт, 

ПОДШИПНИК 313 ном.№6011071 7шт, ПОДШИПНИК 315 ном.№6011072 12шт, ПОДШИПНИК 408 

ном.№6011073 29шт, ПОДШИПНИК 412 ном.№6011074 10шт, ПОДШИПНИК 2319 ном.№6011076 3шт, 

ПОДШИПНИК 488 ном.№6011077 2шт, ПОДШИПНИК 67728 ном.№6011078 1шт, ПОДШИПНИК 53516 

ном.№6011079 1шт, ПОДШИПНИК 112110 ном.№6011080 2шт, ПОДШИПНИК 32615 ном.№6011081 2шт, 

ПОДШИПНИК 501110 ном.№6011082 3шт, ПОДШИПНИК 8324 ном.№6011083 15шт, ПОДШИПНИК 53518 

ном.№6011084 10шт, ПОДШИПНИК 11314 ном.№6011085 2шт, ПОДШИПНИК 7212 ном.№6011086 8шт, 

ПОДШИПНИК 7514 ном.№6011087 6шт, ПОДШИПНИК 1215 ном.№6011088 1шт, ПОДШИПНИК 53608 

ном.№6011089 3шт, ПОДШИПНИК 30309 ном.№6011090 1шт, ПОДШИПНИК 2217 ном.№6011091 2шт, 

ПОДШИПНИК 42613 ном.№6011092 2шт, ПОДШИПНИК 7218 ном.№6011093 2шт, ПОДШИПНИК 1312 

ном.№6011094 7шт, ПОДШИПНИК 7207 ном.№6011095 1шт,  ПОДШИПНИК 7614 ном.№6011096 10шт, 

ПОДШИПНИК 180306 ном.№6011097 2шт, ПОДШИПНИК 7618 ном.№6011098 1шт, ПОДШИПНИК 3614 

ном.№6011099 2шт, ПОДШИПНИК 3534 ном.№6011100 5шт, ПОДШИПНИК 8324 ном.№6011102 4шт, 

ПОДШИПНИК 9588218 ном.№6011103 3шт, ПОДШИПНИК 22314 ном.№6011104 2шт, ПОДШИПНИК 7613 

ном.№6011105 6шт, ПОДШИПНИК 318 ном.№6011106 1шт, ПОДШИПНИК 8205 ном.№6011108 5шт, 

ПОДШИПНИК 7609 ном.№6011109 4шт, ПОДШИПНИК 7507 ном.№6011110 2шт, ПОДШИПНИК 180604 

ном.№6011111 146шт, ПОДШИПНИК 50409 ном.№6011112 6шт, ПОДШИПНИК 7313 ном.№6011538 9шт, 

ПОДШИПНИК ном.№6012113 3шт, П-K РОЛ РАД СФЕР ДВУХРЯД. ном.№6014039 6шт., ПОДШИПНИК 

ном.№6017232 1шт, ПОДШИПНИК ном.№6018219 3шт, КАТУШКА ЭЛ.МАГНИТ. ном.№6169125 11шт, 

КЛАПАН ном.№6399766 4шт, ШТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ном.№6423041 87шт, ГИБКИЙ ВАЛ 51 76ММ 

(3М) ном.№6423134 1шт, КАТУШКА  ном.№6446001 12шт, КАТУШКА ном.№6446002 126шт, КАТУШКА 

ном.№6446004 35шт, КАТУШКА ном.№6446006 58шт, КАТУШКА КПМЕ-200 ном.№6446008 26шт, 

КАТУШКА К ПМЕ-200 ном.№6446009 3шт, КАТУШКА ПМЕ-200 ном.№6446018 5шт, ПРИСТАВКА 

КОНТАКТНАЯ ном.№6446020 16шт, КАТУШКА ном.№6446027 25шт., ПРИСТАВКА ном.№6446028 100шт., 

КАТУШКА ном.№6446030 31шт, КАТУШКА ном.№6446031 10шт, КOРПУС КAТУШКИ ном.№6446032 45шт, 

КOРПУС КAТУШКИ ном.№6446033 47шт, ТЭН ном.№6472013 9шт, тэнр54А13/1.9о220 ном.№6521007 1шт, 

тэн85А13/0.5s220ф2 ном.№6521009 32шт, ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ПТ-24 ном.№6521014 8шт, ТЭН 54А 13/2.3 

о220 ном.№6521015 43шт, ТЭН 80А13/4.0р220ш ном.№6521018 14шт, ТЭН-215А13/2.7 220В ном.№6521176 

30шт, КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ном.№7192012 2шт, ПРОКЛАДКИ РЕЗИН. ном.№1103106 101пач, 

СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ ном.№1104084 12шт, ТРУБКА ПХВ ТВ-40 5-ПОЛИВ. ном.№1173035 16м, 

ПОЛОСА ГУБЧАТ.9Х16 ном.№3013419 48кг, ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ ном.№3014101 255м2,  РЕМЕНЬ 

3-1600 ном.№3015019 12шт, РЕМЕНЬ Г-4000 ном.№3015614 13шт, САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА АП-31 

ном.№3016005 11кг, САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА 6*6 ном.№3016007 21кг, ПЛАСТИНА ИЗОЛИР.ПИ-1-Б 

ном.№3016018 125шт, РУКАВ НАПОРНЫЙ В 0.63 100 ном.№3017003 101м, РУКАВ НАПОР ПНЕВМАТ Г-10-

12-23 ном.№3017034 1м, РУКАВ НАПОР.50X16 ном.№3017267 5м, МЕТАЛЛОРУКАВ Д 12 ном.№3017419 

757м, УСТРОЙСТВО В/КВ П/Т УВП ном.№3017466 15шт, ЛЕНТА ТОРМ.ВАЛЬЦОВ. ном.№3018164 2м2, 

ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ ном.№3034332 93м2, РЕЗИНА 4 ММ ном.№3043415 271кг, БУМАГА ВАТМАН 

ном.№3051151 331шт, БУМАГА ПОЛУВАТМАН ном.№3055001 3293шт,  ШЕЛК КРАСНЫЙ ном.№3062141 

76м, ЛЕНТА КОКОБАНД ном.№3064222 95шт, КОНФОРКА ном.№5024010 3шт, ЗЕРКАЛЬНАЯ CТЕНКА 

ном.№7016716 2комп., ЗЕРКАЛО ном.№7016749 1,23м2, ШЛИФШКУРКА 14А №16 700*30 ном.№7134020 

28м, ШЛИФШКУРКА 14А №25 760*30 ном.№7134021 4м, ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ном.№1066039 

212шт, ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ном.№1066043 212шт, BЕHТ.PЕШЕТКИ ном.№1075015 41шт, ШПОНКА 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ном.№1088021 50м, УМЫВАЛЬНИК ном.№1091002 16шт, УМЫВАЛЬНИК 

«НОСТАЛЬЖИ» ном.№1091003 5шт, УНИТАЗ БЕЛЫЙ ном.№1091044 2шт, ГОФРА ном.№1091047 3шт, 

УНИТАЗ ном.№1092017 1шт, УНИТАЗ-КОМПАКТ ном.№1092039 1шт, АРМАТУРА ДЛЯ БОЧКА 

ном.№1092064 1шт, КОЛЕНО ДЛЯ УНИТАЗА ном.№1092067 5шт, ПРОКЛАДКИ Д/ВАННЫ ном.№1093039 

50шт, МОЙКА ном.№1093063 2шт, СМЕСТИТЕЛЬ С ДУШЕМ ном.№1094057 7шт, ЗАДВИЖКА ДУ 50 

ном.№1094069 2шт, ВАННА СТАЛЬНАЯ ном.№1094070 5шт, АППАРАТ Д/ВОДЫ ном.№1094105 1шт, 

ВАННА ЧУГ. С НОЖКАМИ 1.7М ном.№1094107 2шт, ПОДДОН ДУШЕВОЙ ЧУГУННЫЙ ном.№1094115 8шт, 

БАЧОК ном.№1096027 3шт, УНИТАЗ «БИДЭ» ном.№1096039 2шт, КОМПЛЕКТ ФИТ. К КЛАПАНУ 

ном.№1097012 4шт, КОМПЛЕКТ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 20 ном.№1097013 3шт, КОМПЛЕКТ ПРИСОЕД.ДУ 25 

ном.№1097015 9шт, ГИБ.ВВОД П-1084 ном.№1097135 12шт, КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАКОВИНЫ ном.№1097139 

333шт, СИФОН НЕРЖАВ.ВЫПУСКОМ ном.№1097171 7шт, СИФОН Д/МОЙКИ ном.№1097226 13шт, 

ОБВЯЗКА Д/ВАНН ном.№1097231 1шт, СИФОН ДЛЯ ДУША ном.№1097235 11шт, КОЛЕНО ИНДРОФЛЕКС 

ном.№1097236 1шт, БОЛТ К УНИТАЗУ ном.№1097243 48шт, МАНЖЕТ КАНАЛ-ЫЙ ном.№1097302 8шт, 

СИФОН ДЛЯ ПОД. ном.№1097327 1шт, УДЛИНИТЕЛЬ 30ММ ном.№1097330 30шт, УДЛИНИТЕЛЬ 40ММ 

ном.№1097331 30шт, УЗЕЛ ВЕНТИЛ.ГОЛОВКИ РЕЗЬБОВОЙ ном.№1097334 3шт, КЛАПАН БАЛАН.Ф50 

ном.№1103047 5шт, УГОЛЬНИК ном.№1103107 5шт, СМЕСТИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН ном.№1104001 5шт, 

СMЕСИТЕЛЬ ном.№1104063 5шт, ПЕРЕХОДНИК К СМЕСИТ. ном.№1104092 42шт, СМЕСИТЕЛЬ Д/ДУША 

ном.№1104100 10шт, СМЕСТИТЕЛЬ ном.№1104122 1шт, KPAH-20MM ном.№1105010 15шт, КРАН ДУ25 

ДЖИП ном.№1105039 1шт, КРАН 11Б6БК Ф40 ном.№1105185 25шт, КРАН ном.№1105187 100шт, КРАН 

11Б12БК ДУ15 ном.№1105219 83шт, КРАН ДУ-20 ном.№1105230 29шт,  КРАН 11Б25БК Ф15 ном.№1105231 

25шт, КРАН МАЕВСКОГО ДУ15 ном.№1105235 6шт, КРАН ДУ50 1Б1Р ном.№1105256 6шт, КРАН КРДШ 

Ф15 ном.№1105308 157шт, КРАН МАЕВСКОГО ном.№1105313 21шт, КРАН 15 ном.№1105393 22шт, КРАН-

15 ном.№1105399 31шт, КРАН ШАРОВЫЙ 25 МУФТА-МУФТА ном.№1105423 1шт, АВТОМАТ.

ВОЗДУХООТВОД. Ф15 ном.№1105443 12шт, КЛАПАН ОБРАТН. Ф50 ном.№1105445 3шт, КРАН 

ПОЛНОПРОХ.ШАР.ДУ80 ном.№1105448 1шт, СВАРНЫЕ ФИТИНГИ ДУ20 ном.№1105459 1шт, 

ПЕРЕХОДНИК ЛЕВЫЙ 1/2 ном.№1106481 3шт, ПЕРЕХОДНИК ПРАВ. 1/2 ном.№1106482 16шт, ПРОКЛАДКА 

ДЛЯ РАДИАТОРА ном.№1106483 330шт, ВЕНТИЛЬ 15КЧ14П Ф 150 ном.№1111119 2шт, ВЕНТИЛЬ 15Ч16П 

Ф 65 ном.№1111216 1шт, ВЕНТИЛЬ 15Ч16П Ф 80 ном.№1111233 1шт, ВЕНТИЛЬ 1Б1Р Ф 50 ном.№1111323 

7шт, КЛАПАН 15КЧ18 ДУ-20 ном.№1111357 16шт, ВЕНТИЛЬ ЧУГ. Ф 20 ном.№1111358 11шт, ВЕНТИЛЬ 

ЧУГ. Ф 15 ном.№1111359 11шт, ВЕНТИЛЬ15КЧ18П ДУ40 ном.№1111393 156шт, ВЕНТИЛЬ 15КЧ888 Ф25 

ном.№1111418 1шт, ВЕНТИЛЬ 15Б1Р Ф15 ном.№1111420 33шт, ВЕНТИЛЬ 15КЧ14П 65 ном.№1111428 

1шт, ВЕНТИЛЬ 15С51П 25*60 ном.№1111476 1шт, ВЕНТИЛЬ 15С13БК Ф25 ном.№1111477 1шт, ВЕНТИЛИ 

Ф65 ном.№1111487 6шт, ВЕНТИЛЬ 15НЖ57БК Ф15 ном.№1111549 1шт, ВЕНТИЛЬ 15Б1П Ф40 

ном.№1111554 12шт, ВЕНТИЛЬ 15Ч4Р Ф65*16 ном.№1111570 14шт, ВЕНТИЛЬ ДУ-25 ном.№1111580 31шт, 

ВЕНТИЛЬ 15КЧ14П Ф65 ном.№1111603 1шт, ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ 80*40 ном.№1111604 1шт, ОБР.КЛАПАН 

19Ч21БР Ф80 ном.№1112235 2шт, КЛАПАН 15Б1БР Ф40 ном.№1112294 1шт, ЗАДВИЖКА ДУ-80 

ном.№1112466 2шт, КЛАПАН 16КЧ 9П ДУ50 ном.№1112486 1шт, ЗАДВИЖКА ЭКС 100 ном.№1112592 3шт, 

КЛАПАН 16Б1БК Ф20 ном.№1113012 2шт, КЛАПАН ДУ15 РЕГУЛИР.1113022 1шт, КЛАПАН ОБРАТН. 

ном.№1113025 1шт, КЛАПАН ОБР.ПОД.ФЛ.Ф40 ном.№1113217 18шт, КЛАПАН Ф15 ном.№1113253 10шт, 

КЛАПАН Ф20 ном.№1113254 58шт, КЛАПАН БАЛАНС ДУ20 ном.№1113271 11шт, КЛАПАН ДУ-25 

ном.№1113273 20шт, КЛАПАН 25Ч943НЖ Ф15 ном.№1113274 1шт, КЛАПАН 19С63НЖ 80*40 ном.№1113277 

2шт, КЛАПАН 16Б7Р Ф25 ном.№1113300 4шт, ВЕНТИЛЬ РУ-16 Ф25 ном.№1113302 1шт, КЛАПАН 25С18НЖ 

50*63 ном.№1113313 2шт, КЛАПАН «ДАФОС» Ф25 ном.№1113322 1шт, КЛАПАН «ДАФОС» Ф25. 

ном.№1113323 3шт, КЛАПАН 15КЧ18 ДУ-32 ном.№1113330 20шт, КЛАПАН 19Ч21БР ДУ50 ном.№1113331 

1шт, КЛАПАН 16КЧ9П Ф25 ном.№1113332 5шт, КЛАПАН ДУ25 РУ16 ОБРАТ. ном.№1113349 1шт, КЛАПАН 

15КЧ18 ДУ-40 ном.№1113357 2шт, КЛАПАН Ф25 16Б1БК ном.№1113409 1шт, КЛАПАН РТДН 20 

ном.№1113424 2шт, КЛАПАН 19Ч21Р Ф80 ном.№1113429 6шт, КЛАПАН 19С38НЖ Ф50*63 ном.№1113463 

1шт, КЛАПАН С 2110 Ф25 ном.№1113466 1шт, КЛАПАН РЕГУЛ.ДУ20 ном.№1113486 1шт, КЛАПАН 1Б1Р 

ДУ50 ном.№1113511 13шт, КЛАПАН ДУ32 РУЧН.РЕГУЛ. ном.№1113513 9шт, КОНДЕСАТООТВОДЧИКИ 

ном.№1114048 1шт, ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ном.№1115007 2шт, ВОДОСЧЕТЧИК ВСХ-15 ном.№1115096 

5шт, В/СЧЕТЧИК ВСХ-32 ном.№1115097 2шт, ФИЛЬТР ФМФ 80 КОМПЛ.КРЕПЕЖ. ном.№1115154 4шт, 

ВОДОСЧЕТЧИК Г/В ном.№1115168 1шт, ВОДОСЧЕТЧИК Г/В ном.№1115169 4шт, ФИЛЬТР 32 

ном.№1115197 4шт,  ФИЛЬТР ФММ 40ММ ном.№1115210 1шт, ВОДОСЧЕТЧИК СВМ Ф32 ном.№1115228 

1шт, ФИЛЬТР ФММ-25ММ ном.№1115237 2шт, ФИЛЬТР ДУ65 СЕТЧАТЫЙ ном.№1115238 2шт, 

ТЕРМОКЛАПАН 32 ном.№1115424 2шт, ТРАП 50 ном.№1117002 4шт, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ESM-11 

ном.№1117019 4шт, ЗАГЛУШКА Ф80 ном.№1117032 5шт, ФЛАНЕЦ 80-16 ном.№1117077 1шт, 

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ В/СЧЕТЧИКА ном.№1117251 2шт, ОТВОД ДУ-15 ном.№1117345 20шт, ТРОЙНИК 

108*6 ном.№1117560 2шт, ФЛАНЕЦ 2 80 25 ном.№1117567 4шт, ФЛАНЕЦ 3 100 40 12121.80 ном.№1117568 

2шт, ПЕРЕХОД К 48*2.6 26.9*2 ном.№1117599 1шт, КОМПЕНСАТОР ОСЕВОЙ ДУ65РУ16 ном.№1117706 

1шт, ФЛАНЕЦ 1-125-16 ном.№1117707 10шт, Кабель АВВГ 4*50 ном.№1122030 20м, Кабель СТП СТ 

ном.№1122032 13м, Кабель АВВГ 4*70 ном.№1122052 53м, КАБЕЛЬ 4*2*0.5 ном.№1122120 38м, КАБЕЛЬ 

ВВГНГ-ЛС 5*50 ном.№1122183 3м, КАБЕЛЬ АВбБШВ 4*240 ном.№1122200 43м, КАБЕЛЬ 305М 

ном.№1122203 134м, КАБЕЛЬ ВВГНГ 4*120 ном.№1122257 50м, КАБЕЛЬ АВВГНГЛС 1*150 ном.№1122268 

755м, КАБЕЛЬ АВВГ 4*10 ном.№1122363 19м, КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ном.№1122440 90м, КАБЕЛЬ АВВГ-

1Х10 ном.№1122585 10м, Кабель ААШв 4*185 ном.№1122805 10м, КАБЕЛЬ ТППЭП-300Х2Х0,4 

ном.№1123227 212м, Кабель ААШВ 1 4 150 ном.№1123312 40м, Провод ПВ-1 1*4 ном.№1124013 405м, 

Провод ПВ-1 1*10 ном.№1124027 50м, ПРОВОД ПУВ (ПВ-1) 1*2.5 ном.№1124050 40м, ПРОВОД ПВ-1 1*10 

ном.№1124084 50м, KАБЕЛЬ ШЛАНГ.УСТАН. ном.№1124128 380м, ПРОВОД СИЛОВ.ЭЛ.УСТАНОВ 

ном.№1124259 506м, ПРОВОДА ШНУРЫ СОЕДИНИТ. ном.№1124334 230м, ПРОВОДА ШНУРЫ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ном.№1124352 50м, ПРОВОД УСТАНОВОЧН. ном.№1124483 5000м, ПРОВОД 

УСТАНОВОЧН. ном.№1124484 285м, КАБЕЛЬ ном.№1124640 4м, КАБЕЛЬ ВБбШв-ХЛ 3*2.5 ном.№1124810 

70м, КАБЕЛЬ РК-75 ном.№1125002 175м, КАБЕЛЬ ТСВ 103*2*0.4 ном.№1125012 45м, КАБЕЛЬ 9842 

ном.№1125013 60м, Кабель ТПП 5*2*0.4 ном.№1126007 50м, ПРОВОД ПТПЖ 2*1.2 ном.№1126016 945м, 

ПРОВОД TЕЛЕФОН. ном.№1126103 720м, KАБЕЛЬ ТЕЛЕФ. ном.№1126105 785м, ШНУР TЕЛЕФОН 

ном.№1126116 3650м, ПРОВОД ном.№1126123 398м, ПРОВОД ном.№1126134 55м, KАБЕЛЬ ТЕЛЕФОН. 

ном.№1126162 67м, KАБЕЛЬ ТЕЛЕФОН. ном.№1126170 759м, КАБЕЛЬ ТППЭП-30Х2Х0,4 ном.№1126233 

10м, КАБЕЛЬ ТППЭП-10Х2Х0,4 ном.№1126258 10м, КАБЕЛЬ ТППЭП 200Х2Х0.4 ном.№1126289 119м, 

Кабель РПШ 37*2.5 ном.№1127003 65м, ПРОВОД МОНТАЖ ном.№1127008 1640м, ПРОВОД МОНТАЖ 

ном.№1127009 700м, ПРОВОД МОНТАЖ ном.№1127024 630м, ПРОВОДА МОНТАЖ. ном.№1127031 983м, 

ПРОВОД БОРТОВОЙ CЕТИ ном.№1127043 50м, ПРОВОДА АВТОМОБ. ном.№1127080 1456м, ПРОВОД 

АВТОМОБ. ном.№1127094 3500м, KАБЕЛЬ РАДИОЧАСТ ном.№1127135 40м, КАБЕЛЬ РК75-4Х17 

ном.№1127156 19м, Кабель РК 75 9 12 ном.№1127161 280м, Кабель РК 75 ном.№1127163 95м, КАБЕЛЬ 

РК75-9-12 ном.№1127175 30м, ПРОВОД БОРТОВОЙ CЕТИ ном.№1127180 1190м, КАБЕЛЬ ном.№1127194 

75м, ПРОВОД ЭМАЛИРОВ ном.№1128062 3кг, ПРОВОД ном.№1129007 1155м, Муфта прям. МПП 0.5 

(МПС 13/20 ном.№1131004 5шт, Муфта 2прп 0.2*0.3 ном.№1131006 1шт, Шкаф ШУ 8253 32 А2 

ном.№1131011 1шт, Ящик ЯУ 8254 ном.№1131018 1шт, РАЗРЯДНИК РВН-0.5 У1 ном.№1131088 3шт, 

ВЫКЛЮЧ. ПРИМА ВС5У-218-б 2КЛ. ном.№1131117 12шт, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАК ном.№1131122 2шт, 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С/У 1КЛ.С 16-057-Б ном.№1131125 1шт, ПРОКЛАДКА КРЕПЕЖНАЯ ПК-1В ном.№1131132 

3шт, Блок зажимов ном.№1131196 1шт, КОНАКТОР КМИ-11260 ном.№1132041 2шт, Перекл.ПКП-25-27 

ном.№1132055 1шт, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ ном.№1132103 4шт, БОКС БУР-1/14И ном.№1132138 

2шт, БЛОК КЛЕМНЫЙ ном.№1132172 4шт, ЩИТОК ном.№1132271 8шт, Щиток А 351 ном.№1132353 5шт, 

Коробка 100 100 50 ном.№1134003 2шт, Коробка УК 2р ном.№1134004 10шт, Коробка распред. У-198 

ном.№1134007 693шт, Патрон наст. фарфор. ном.№1134013 1шт, Розетка потол. РП 1 ном.№1134016 

40шт, ПАТРОН Е27 ПОДВЕСНОЙ ном.№1134017 82шт, ПАТРОН Е-27 ном.№1134027 92шт, КОРОБКА 

РАСПРЕДЕЛ. ном.№1134030 129шт, Коробка У-409 ном.№1134036 1шт, Коробка устанв. Г-К 65мм 

ном.№1134037 60шт, Полка К-1160 ном.№1134052 2шт, Короб. 1082 ном.№1134057 2шт, Выключат 

РОНДО 1кл. 10а ном.№1134068 79шт, ВЫКЛЮЧАТ.ОТКР.ПРОВОД.СКР.ПР. ном.№1134085 40шт, ЗАЖИМ 

ВИНТОВОЙ ном.№1134102 1шт, ВИЛКА ПЕРЕНОСНАЯ ном.№1134130 18шт, ЛОТОК МОНТАЖНЫЙ С 

КРЫШКОЙ ном.№1134156 4шт, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВНУТР, ПРОВОДКИ ном.№1134163 5шт, КОРОБКА 

75*75*20 ЛЕГР. ном.№1134177 47шт, ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯ ТРУБКА ном.№1134190 1м, РОЗЕТКА 

ном.№1134209 6шт, КОPОБКА ном.№1134244 21шт, БОКС КМП ном.№1134257 36шт, КОРОБКА 75*75*20 

ном.№1134261 52шт, КОРОБКА ОТВЕТВ. У409 ном.№1134267 30шт, БОКС 1-1-4 ном.№1134271 8шт, 

КОРОБКА УК-20 ном.№1134284 36шт, ПРОФИЛЬ К-241 ном.№1134305 171шт, ШИНА РЕ НУЛЕВАЯ 

ном.№1134307 12шт, КОРОБКА У-192 ном.№1134329 60шт, КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 80*36 ном.№1134330 

515шт, СКОБА К730 Ц ном.№1134342 357шт, СКОБА К731 Ц ном.№1134343 410шт, НАКЛАДКА НТ 2 У2 

К-194 ном.№1134344 66шт, НАКЛАДКА НТ 5 У2 К-197 ном.№1134345 36шт, СКОБА ДВУХЛАП. СД25-26 

ном.№1134350 150шт, СКОБА ДВУХЛАП. СД48-50 ном.№1134351 60шт, ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ 

ном.№1134353 2шт, ВЫКЛЮЧ.СКР.1КЛ. ном.№1134362 157шт, ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ В18-003 

ном.№1134368 2шт, КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТ. О/У ном.№1134376 2шт, ТРУБКА ТУТ ном.№1134388 

241м, ТРУБКА ТУТ ном.№1134389 91м, РОЗЕТКА СКР.С З/П ном.№1134393 64шт, ШВЕЛЛЕР К 235 

ном.№1134413 4шт, ПАТРОН КЕРАМИЧ. ном.№1134435 28шт, ВИЛКА ном.№1134442 1шт, КОРОБКА 

У-410 3-Х РОЖК. ном.№1134451 23шт, КОРОБКА У-411 4-Х РОЖК. ном.№1134452 82шт, Коробка УК-2п 

ном.№1134455 1шт, КОРОБКИ У-994 ном.№1134462 159шт, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКР.2КЛ ном.№1134548 

76шт, СТОЙКА К-1155 ном.№1134639 3шт, РАДИОРОЗЕТКА ном.№1134667 90шт, ГИЛЬЗА ГАО-5-1 

ном.№1134696 1640шт, ЗАЖИМ МОСТР. ном.№1134710 628шт, КОЛОДКА КЛЕММНАЯ-2Х2 ном.№1134763 

6шт, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29 3Р40А32А ном.№1134773 2шт, ВСТАВКА ПЛ.ПН-2 400А ном.№1134777 

22шт, ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕР ном.№1134805 182шт, КОРОБКА ном.№1134812 585шт, Стойка К-1157 

ном.№1134832 120шт, Электрозвонок ном.№1134839 11шт, КНОПКА К ЗВОНКУ ном.№1134840 10шт, 

КНОПКА ПКС-722/2 ном.№1134909 1шт, ИЗОЛЯТОР АБ-32 ном.№1134923 32шт, Выключатель 2-х кл. 

ном.№1134926 2шт, ПОЛОСА К-202 ном.№1134948 30шт, КАБЕЛЬ-КАНАЛ 60*40 ном.№1134950 2м, УГОЛ 

Т-ОБР. 40*25 ном.№1134957 2шт, ПРОФИЛЬ U-К235 ном.№1134970 13шт, Коробка распр. У-409 

ном.№1134993 337шт, Колпачок 441 ном.№1135026 5000шт, Лента ЛМ-5. ЛМ-10 ном.№1135033 580м, 

Колпачок СИЗ 2 ном.№1135043 900шт, КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40*25 ном.№1135055 4м, КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25*16 

ном.№1135056 4м, Бирка У-153 ном.№1135066 300шт, КОЛПАЧОК 440 ном.№1135116 4336шт, ГИЛЬЗЫ 

ном.№1135123 60шт, НАКОНЕЧНИК ГИЛЬЗА 6.0 ном.№1135134 1шт, ПРОФИЛЬ К-240 ном.№1135136 

49шт, НАКОНЕЧНИК ГИЛЬЗА 6.0 ном.№1135139 1шт, НАКОНЕЧНИК ГИЛЬЗА 4.0 ном.№1135140 1шт, 

ГИЛЬЗЫ MЕДНЫЕ ном.№1135163 190шт, ХОМУТ НЕЙЛОН. 2.5*120ММ ном.№1135174 60шт, ГИЛЬЗЫ 

MЕДНЫЕ ном.№1135175 189шт, ГИЛЬЗЫ АЛ 8-2 ном.№1135191 550шт, ГИЛЬЗЫ АЛ 8-1 ном.№1135192 

4600шт, Гильза Га 70 ном.№1135193 92шт, ГИЛЬЗА АЛ 4-2 ном.№1135203 2777шт, Гильза Га 70 

ном.№1135272 191шт, ГИЛЬЗА АЛЮМ.ГАО-13-5-2 ном.№1135303 1000шт, КОЛПАЧОК ном.№1135325 

1600шт, КОЛПАЧОК К441 ном.№1135326 1290шт, МУФТА МВ-22 ном.№1135401 4шт, МУФТА МВ-38 

ном.№1135403 10шт, УГОЛОК ЖЕСТКИЙ ном.№1135488 43шт ПРОФИЛЬ К-239 ном.№1135489 8шт, 

Гибкий ввод К-1080 ном.№1135519 2шт, Лоток ЛТП 45 ном.№1135542 1шт, БИРКА У-134 У-135 

ном.№1135606 1230шт, Эл. звонок «Сириус» ном.№1135684 5шт, Бирка У-136 ном.№1135695 1274шт, 

Стойка К-1150 ном.№1135932 50шт, АДАПТОР ДЛЯ МОНТАЖА ном.№1135989 146шт, ПОДВЕС 

ном.№1135991 70шт, КРЕПЛЕНИЕ ном.№1135992 16шт, КРЫШКА 238 ДЛЯ КОРОБКИ МОНТАЖ. 

ном.№1136001 18шт, СВЕТИЛЬНИК НББ 77-60-006 ном.№1136085 8шт, CBEТИЛЬНИК ном.№1136757 

2шт, ФОНАРЬ ном.№1136851 1шт, CBEТИЛЬНИК ном.№1136928 1шт, Реле тепловое ртт 0.5А 

ном.№1137005 3шт, Реле тепловое ртт 1.6А ном.№1137006 3шт, РЕЛЕ РТЛ-09305 ном.№1137029 10шт, 

Реле времени ном.№1137240 1шт, ГИЛЬЗЫ ГА-25-7 ном.№1137403 304шт, ГИЛЬЗЫ ГА-50-9 ном.№1137404 

258шт, ГИЛЬЗЫ ГА-150-16 ном.№1137406 262шт, ГИЛЬЗЫ ГАО-4-2 ном.№1137410 2215шт, Реле РТШ - 

1321 ном.№1137504 3шт, ЭЛ-СЧЕТЧИК ном.№1141009 3шт, СЧЕТЧИК 101-5-60 ном.№1141019 14шт, 

ПРИБОР-ПРОБНИК ном.№1141086 2шт, AМПЕРМЕТР ном.№1141131 2шт, ПРИБОР-ПРОБНИК 

ном.№1141192 5шт, AМПЕРМЕТР ном.№1141200 20шт, AМПЕРМЕТР ном.№1141305 1шт, ЭЛ.СЧЕТЧИК 

ном.№1141388 1шт, ИНДИКАТОР ном.№1141392 559шт, BОЛЬТМЕТР ном.№1141396 1шт, Усилитель 

ном.№1141460 2шт, BОЛЬТМЕТР ном.№1141506 2шт, BОЛЬТМЕТР ном.№1141513 1шт, BОЛЬТМЕТР 

ном.№1141515 6шт, BОЛЬТМЕТР ном.№1141516 5шт, BОЛЬТМЕТР ном.№1141530 4шт, ЭЛ.СЧЕТЧИК 

3X5A ном.№1141537 1шт, ЭЛ.СЧЕТЧИК 3X5A ном.№1141539 8шт, ИНДИКАТОР ном.№1141554 337шт, 

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОК.НАПР. ном.№1141556 9шт, МИЛИАМПЕРМЕТР ном.№1141567 3шт, ПРИБОР УЗО 3Ф 

40А30МА4П ном.№1141589 21шт, УСТРОЙСТВО КРТП-10 ном.№1141720 1шт, РИП-12 (ИСП.01) 

ном.№1141721 2шт, ИЗОЛЯТОР ном.№1142006 23шт, ИЗОЛЯТОР ШС-10 ном.№1142022 8шт, ИЗОЛЯТОР 

ном.№1142046 93шт, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ном.№1142119 60шт, ИЗОЛЯТОР А 632 ном.№1142504 12шт, 

СТЯЖКА ВИНТОВ ном.№1142597 22шт, ШНУР ЛИНЕЙНЫЙ ном.№1143015 4шт, ТЕЛЕВИЗОР Б/У 

ном.№1143043 1шт, ГИЛЬЗА ГАО 4-1 ном.№1144159 8300шт, РЕЙКА КЛЕМНАЯ ном.№1144187 1шт, 

ТРУБКА 60/30 ном.№1145001 1м, ТРУБКА 50/40 ном.№1145002 8м, КНОПКА 6МС ном.№1145005 2450шт, 

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧ. 1мел ном.№1145006 14шт, КНОПКА К ЗВОНКУ ном.№1145009 90шт, КАТУШКА 
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ном.№1145076 33шт, КАБЕЛЬНЫЕ PОЛИКИ ном.№1145115 7шт, КАТУШКА К КОНТАКТОРАМ 

ном.№1145123 140шт, ЭЛ.ЩЕТКИ ном.№1145432 30шт, КАБЕЛЬНЫЕ PОЛИКИ ном.№1145434 6шт, 

УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВ. ном.№1145452 2шт, ТРАВЕРСЫ К ХОМУТАМ ном.№1145641 4шт, Р\СТОЙКА 

ном.№1145651 16компл, ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧ. ном.№1145695 6шт, РАДИОСТОЙКА РС-11 ном.№1145716 

2шт, ТРУБКА ТГТ-100/50 ном.№1145762 1м, Резистор 510см ном.№1146222 110шт, Выкл. 1 кл 

ном.№1231005 4шт, Профиль К-337 ном.№1231084 14шт, РОЗЕТКА КАБ. ном.№1231095 4шт, Стойка К 

1155 ном.№1231120 15шт, КОЛОДКА КЛЕМН. ном.№1231146 94шт, Коробка У 615А ном.№1231186 3шт, 

Ящик протяж. К-654 ном.№1231377 11шт, Секция 1081 ном.№1231502 5шт, Секция 1083 ном.№1231503 

8шт, Шкаф гирп 300*2 ном.№1231545 1шт, УГОЛ ПЛОСКИЙ 75*20 ном.№1231563 6шт, ВЫДВ. БЛОК 6М 

ном.№1231592 20шт, СЧЕТЧИК 1Ф ном.№1232001 1шт, Щит ЩПМ-1 в компл. с нагрев. ном.№1232021 5шт, 

ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ном.№1232041 1шт, РЕЛЕ РЭП34-40 380В ном.№1232082 1шт, ОЩВ-6-16А 

ном.№1232111 10шт, РЕЛЕ РУ-380 ном.№1232143 4шт, ЩИТОК РАСПР. ОЩВ-3-63-6-0 ном.№1232168 2шт, 

РЕЛЕ МКУ-48С ном.№1232349 16шт, Автомат ВА 47-29 ном.№1232386 1шт, УЗО 220 40А 30МА 

ном.№1232621 16шт, ЩИТОК/А-350 ном.№1232839 5шт, Гильза ГА-95 ном.№1232936 243шт, Гильза ГА-

185 ном.№1232937 110шт, ТРАНСФОРМАТОР ном.№1233158 1шт, ЛАМПА TL-N18W ном.№1234007 50шт, 

КОНТАКТ КТ-6023 ПОДВЕСНОЙ ном.№1234019 24шт, КОНТАКТ ЛМА 5000 ном.№1234022 12шт,  КОНТАКТ 

ПМА 5000 ПОДВ. ном.№1234023 12шт, КОНТАКТ КТ-6023 НЕ ПОДВЕСНОЙ ном.№1234024 24шт, КОНТАКТ 

НЕ ПОДВ. ПМЕ-211 ном.№1234025 39шт, КОНТАКТ ПОДВ. ПМЕ-211 ном.№1234026 39шт, СКРЕПА ДЛЯ 

ЛЕНТЫ ном.№1234036 1компл, КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТ.ПОДВЕСКИ ном.№1234037 5шт, РЕЛЕ Р-1 

ном.№1234038 7шт, ЛОТОК ЛМ-200*75 ном.№1234039 22шт, КРЫШКА КЛ-200 ном.№1234040 22шт, 

УГОЛЬНИК КГ-200*75-90 ГРАД. ном.№1234041 4шт, КРЫШКА КЛУ-200 ном.№1234042 4шт, Стойка К 1151 

ном.№1234968 47шт, СВЕТИЛЬНИК НСП-0,3Х60 ном.№1236030 9шт, ОСНОВАНИЕ НББ64-60-080 

ном.№1236034 8шт, СВЕТИЛЬНИК URAN.EFS ном.№1236051 9шт, СВЕТИЛЬНИК 2ХНББ ном.№1236062 

41шт, СВЕТИЛЬНИК ГЕРМ.НПП 03 100 ном.№1236070 20шт, СВЕТИЛЬНИК РТУ-125ШН ном.№1236084 

12шт, ЛАМПА 18В ном.№1236086 70шт, СВЕТИЛЬНИК НПП-03-100 ном.№1236102 15шт, СВЕТИЛЬНИК 

R-63 ном.№1236117 6шт, КОРОБКА МОНТ ном.№1236120 537шт, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ном.№1236127 2шт, 

ПИКТОГРАММА ВЫХОД ном.№1236135 9шт, СТАРТЕР ном.№1236141 1143шт, СВЕТИЛЬКИ НБП 02-75-

006 ном.№1236156 32шт, ЛАМПА 12*60 ном.№1236158 9шт, СВЕТИЛЬНИК 236 АРС/С ном.№1236166 

35шт, ПРОЖЕКТОР 1*70 ном.№1236169 1шт, СВЕТИЛЬНИК 9*Е27 ЛЮСТРА ном.№1236192 5шт, 

Прожектор 500 ном.№1236330 1шт, Прожектор ПВМ 35 ном.№1236423 3шт, БОКС 1/4 ном.№1236465 

30шт, ВНУТРЕН.УГОЛ КМВ 60*40 ном.№1236475 4шт, ВНЕШ.УГОЛ КМВ 60*40 ном.№1236476 4шт, Лампа 

ЛЮМ 32 ном.№1262003 2шт, ЛАМПА ДРЛ 500 Е40 ном.№1262018 44шт, ЭЛ.МАНИТ.ЭМ-33-7 ном.№1262066 

2шт, ЛАМПА ЛД-40-2 ном.№1262625 31шт, Лампа галоген. КГ 220-500вт ном.№1264003 64шт, ЛАМПА 

УЛЬТРАФИОЛ.ЛЮМИН. ном.№1264004 15шт, ЛАМПА ДРЛ 1000 ном.№1264199 19шт, Лампа КГ-1000 

ном.№1264287 10шт, Лампа КГ-2000 ном.№1264288 75шт, СВЕТИЛЬНИК 1*32 ном.№1266021 2шт, 

ВЕНТИЛЬ 20 ном.№1833211 1шт, МУФТА М 6 ном.№1833214 40шт, ЗАГЛУШКА 50 ном.№1833216 1шт, 

ЗАГЛУШКА 110 ном.№1833217 4шт, МУФТА М 10 ном.№1833218 30шт, МУФТА М 8 ном.№1833219 20шт, 

МУФТА ПП 50 ном.№1833220 28шт, МУФТА ПП 110 ном.№1833221 37шт, ОТВОД 90-219*6 ном.№1833223 

1шт, ОТВОД ПП 87 ном.№1833224 1шт, ПЕРЕХОД К 89*3.5-76*3.5 ном.№1833226 7шт, ТРАП 100 

ном.№1833227 4шт, ТРАП 50 ном.№1833228 1шт, ТРОЙНИК ПП 110*110 УГОЛ 45 ном.№1833229 19шт, 

ФЛАНЕЦ 32 ном.№1833230 1шт, КРАН ШАРОВЫЙ 25 ном.№1833231 6шт, КРАН ШАРОВЫЙ 15 

ном.№1833232 2шт, ПЕРЕХОД 45*38 ном.№1833233 4шт, ПЕРЕХОД К 108*4-89*3.5 ном.№1833235 1шт, 

ПЕРЕХОД 80*50 ном.№1833236 1шт, КРАН ШАРОВЫЙ 25 ном.№1833237 8шт, КРАН МАЕВСКОГО 15 

ном.№1833239 2шт, ТРОЙНИК ПП 45*50*50 ном.№1833240 39шт, ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 Ф4 ном.№2053236 

10кг, ЭЛЕКТРОДЫ Т-590 Ф5 ном.№2053254 5кг, ЗАВЕРТКА ФОРТОЧНАЯ ном.№2056159 54шт, ЗАМОК 

МЕБЕЛЬН. ном.№2056192 49шт, ДВЕРКА ПОДДУВ. ном.№2056319 1шт, ПЕТЛЯ РОЯЛЬНАЯ ном.№2056635 

3шт, РУЧКА КЗР БЕЛ.К ЗАВ.ОКОН ном.№2056746 1000шт, ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ ном.№2056755 10шт, 

ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ ном.№2056756 10шт, ЗАЩЕЛКА МЕТ.КОЛЕН. ном.№2056896 10компл, ПЕТЛЯ ПН-

85 ЛЕВ.ПР. ном.№2056899 61шт, ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ 4-Х СЕКЦИОННЫЙ ном.№2056947 4шт, ПЛАНКА 

ЗАМКА ном.№2057005 1000шт, ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ ном.№2057007 10шт, ЗАМОК ЗАВЕРТКА 

ном.№2057008 1000шт, ГЛАЗОК ДВЕРНОЙ ном.№2057020 43шт, ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ном.№2057042 

2шт, НАВЕС ПАЛЬЧИК.Ш-08-01 ном.№2057049 19шт, ЗАМОК БЕЗ ФИКСАТОРА ном.№2057058 2шт, 

ПЕТЛЯ ПН-1-110 ном.№2057081 5шт, РУЧКА ЗАВЕРТ ном.№2057098 1шт, УГОЛОК ОКОННЫЙ 

ном.№2057259 475шт, ПЕТЛЯ ном.№2057269 12шт, УПОР ТОРЦЕВОЙ ном.№2057276 7шт, НАКЛАДКА  

АВРОРА ном.№2057277 1шт, ПЕТЛЯ ном.№2057281 162шт, ЗАМОК-ВРЕЗНОЙ ном.№2057301 2шт, 

РУЧКА-СКОБА РС-100 ном.№2057304 2шт, ПЕТЛЯ ПН-110 ном.№2057378 280шт, ПЕТЛЯ ПН-130 

ном.№2057379 15шт, Ручка Г-обр. ном.№2057463 1шт, Петля 1008 унив. ном.№2057474 60шт, ХОМУТ 

2,6*160 ном.№2057481 110шт, БОЛТ 10*70 ном.№2061053 180шт, БОЛТ ном.№2061106 50кг, БОЛТ 10*180 

ном.№2061145 66шт, БОЛТ 6*20 ном.№2061173 400шт, БОЛТЫ 24Х170,24Х70,22Х140 ном.№2061651 

678кг, Болт М 6*30 ном.№2061708 4кг, БОЛТ М ном.№2061801 8шт, БОЛТ 18*110 ном.№2061803 3кг, БОЛТ 

6*45 ном.№2061835 2кг, Болт 20*90 ном.№2061848 300кг, БОЛТ ном.№2061866 35кг, БОЛТ М24*110 

ном.№2061877 1514кг, БОЛТ М 24*90 ном.№2061878 50кг, ГАЙКА М30.8 ном.№2063006 64шт, ГАЙКА М56 

ном.№2063008 48шт, ГАЙКА ном.№2063044 16кг, ГАЙКА М36 ном.№2063073 15кг, ГАЙКА М-14 

ном.№2063141 1кг, ГАЙКА ном.№2063199 246кг, ШАЙБА Ф20 ном.№2063236 11кг, ШАЙБА М24 

ном.№2063272 364кг, ГАЙКА М6 ном.№2063305 1кг, ШАЙБА М10 ном.№2063319 200шт, Гайка М8 

ном.№2063346 900шт, ГВОЗДИ 3*70 ном.№2063354 25кг, ГВОЗДИ 1.8*40 ном.№2063355 20кг, ГАЙКА М4 

ном.№2063356 6кг, ШАЙБА М10 ном.№2063358 200шт, ВИНТ ном.№2064004 6кг, САМОРЕЗ 5.5*185 

СВЕРЛО ном.№2064010 550шт, ШУРУПЫ 5*30 ном.№2064011 8шт, ВИНТ АНОДИР 6*55 ном.№2064012 

8шт, Д-ГВОЗДЬ ном.№2064015 600шт, ВИНТ 4*20 ном.№2064022 1750кг, САМОРЕЗ ном.№2064032 

13000шт, САМОРЕЗ ном.№2064066 1200шт, САМОРЕЗ ПОЛУСФЕРА С ПРЕСШАЙБОЙ ном.№2064067 

2300шт, БОЛТ ном.№2064132 700шт, ШУРУП 3.5*25 ном.№2064144 5990шт, ШУРУП УН. 3.5*25 

ном.№2064278 17300шт, ШУРУП 3.5*30 ном.№2064279 2390шт, ШУРУП ном.№2064307 3000шт, 

ЗАКЛЕПКА КОМБ. ном.№2064334 3000шт, САМОРЕЗ ном.№2064340 1000шт, ШАЙБА Ф3 ном.№2064355 

252шт, ВИНТ ном.№2064372 1кг, ВИНТ М3*20 ном.№2064374 252шт, ШУРУП 4*12 ном.№2064443 4650шт, 

Шуруп саморез 5*50 ном.№2064451 1283шт, САМОРЕЗ 4.8*60 ном.№2064493 2000шт, ГВОЗДИ 

CТРОИТ.1,2X20 ном.№2065001 24кг, РАСПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЭ5.5*200 ном.№2065012 5шт, 

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЭ5.5*200 ном.№2065013 5шт, АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ АЭ 50 ном.№2065015 

5шт, ГВОЗДИ 6*200 ном.№2065072 31кг, Гвозди 3*90,4*90 ном.№2065075 49кг, ГВОЗДИ 5Х120 

ном.№2065233 114кг, ДЮБЕЛЬ СОЕД. ном.№2065290 4906шт, ДЮБЕЛЬ ЛАТУННЫЙ ном.№2065341 

680шт, Гвозди 5*150 ном.№2065378 25кг, ИЗОЛИР.СТЕРЖЕНЬ 13/15 ном.№2065390 5шт, ГВОЗДИ 1.6*25 

ном.№2065408 1кг, ГВОЗДИ 1.4*25 ном.№2065426 19кг, ДЮБЕЛЬ 8*40 ном.№2065462 5шт, ДЮБЕЛЬ 6*51 

ном.№2065468 1000шт, Дюбель распорный 6*65 ном.№2065473 500шт, РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10*202 

ном.№2065488 500шт, ШАЙБА ПЛ.М16 ном.№2066026 2кг, ШАЙКА ШУ-6 ном.№2066141 2шт, ШУРУП 4*30 

ном.№2066147 50шт, ШАЙБА М12 ном.№2066252 150шт, АНКЕРНЫЙ БОЛТ 12*130 ном.№2067005 80шт, 

ШПИЛЬКА 20*2000 ном.№2067009 6шт, ШАЙБА Ф10 ном.№2067365 1кг, КЛИНОВОЙ АНКЕР 8*50 

ном.№2067454 400шт, САМОРЕЗ 4.8*16 ном.№2067468 133шт, ПОТОЛОЧНЫЙ АНКЕР 6*60 ном.№2067478 

700шт, ХОМУТ 48/53 ном.№2067481 55шт, ХОМУТ РЕМОНТНЫЙ ДУ 32 ном.№2067483 4шт, Анкер М8*30 

ном.№2067487 58шт, КЛИНОВОЙ АНКЕР 10*120 ном.№2067498 94шт, ТРУБНЫЙ ХОМУТ 24-29 

ном.№2067503 33шт, ХОМУТ 3/4 ном.№2067509 17шт, ШАЙБА М 16 ном.№2068246 16шт, ОТВОД 90*50 

ном.№2071002 3шт, ОТВОД ДУ-25 ном.№2071008 30шт, ОТВОД ДУ-20 ном.№2071009 30шт, ОТВОД 60 

273*7 ном.№2071016 1шт, ЗАГЛУШКА 100 ном.№2073217 1шт, НАТЯЖНОЕ УСТР-ВО ном.№2074001 1шт, 

ЗАЖИМНОЕ УСТР-ВО ном.№2074002 1шт, ЗАГЛУШКА ФЛ.3Ф-150 ном.№2077222 2шт, ОТВОД УГОЛ 67.5 

ном.№2077275 18шт, ОТВОД 45 50 ном.№2077282 2шт, ТРОЙНИК 100/100 УГОЛ 87,5 ном.№2077287 3шт, 

ТРОЙНИК 100/100УГОЛ 87.5 ном.№2077288 22шт, МУФТА Ф50 ном.№2077321 1шт, КОЛЬЦО УПЛ.110 

ном.№2077327 37шт, КОЛЬЦО УПЛ.50 ном.№2077328 9шт, КРЕСТОВИНА 2ПЛ 100-50/100ПРАВ. 

ном.№2077336 9шт, ОТВОД 100*15 ном.№2077357 42шт, ОТВОД 50*15 ном.№2077358 20шт, МУФТА Ф 100 

П/Э ном.№2077370 19шт, УГОЛ ПП 90*40 ном.№2077386 1шт, КОЛЕНО Ч/К ДУ150 ном.№2078236 2шт, 

ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТР 100/50 ном.№2078268 4шт, МУФТА Ф76 ном.№2078466 20шт, ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 

ном.№2078469 38шт, РЕВИЗИЯ ЧК ном.№2078497 1шт, KPECT Ч-K ном.№2078560 1шт, TPОЙНИК Ч-К 

ном.№2078566 1шт, ТРОЙНИК 90 150*100 ном.№2078591 1шт, ОТВОД Ч-К 90ГР.Х100 ном.№2078609 4шт, 

ТРУБА Ч\К 100 ном.№2078617 21шт, ПЕРЕХОД 100/50 ПП ном.№2078625 19шт, МУФТА ЧУГУННАЯ-20 

ном.№2078644 4шт, ТРОЙНИК Ч/К 90Х50Х50 ном.№2078668 6шт, ТРОЙНИК 90 150*150 ном.№2078673 

2шт, ТРАП ЧУГ.Ф50 ном.№2078679 1шт, КРЕСТ 2-Х П. ном.№2078709 1шт, ТРОЙНИК 45Х150Х50 

ном.№2078715 1шт, ОТВОД 150Х100 ном.№2078718 1шт, ОТВОД 90Х100 ном.№2078733 2шт, МУФТА Ч/К-

50 ном.№2078745 4шт, ТРОЙНИК-90Х150Х100,45Х150Х10 ном.№2078801 1шт, МУФТА СТ20 ном.№2078806 

48шт, МУФТА Ч/К 100 ном.№2078817 6шт, ОТВОДЫ 133*4 ном.№2079011 1шт, УГОЛЬНИК Ф20 

ном.№2079014 294шт, ОTBОДЫ Ф89 ном.№2079075 1шт, ПЕРЕХОД 100*80 ном.№2079079 6шт, ПЕРЕХОД 

76*3.5 57*3 ном.№2079082 20шт, ПЕРЕХОД 125*80 ном.№2079086 9шт, ФЛАНЦЫ 50*16 Б/У ном.№2079144 

36шт, ПЕРЕХОД 219*10-159*8 ном.№2079198 1шт, КOНТРГАЙКА CТАЛЬН.50MM ном.№2079205 294шт, 

ПЕРЕХОД К 108*4 57*3 ном.№2079212 1шт, ПЕРЕХОД К 108*4 89*3.5 ном.№2079213 3шт, УГОЛЬНИК Ф25 

ном.№2079314 27шт, ПЕРЕХОД 159*4.5 133*4 ном.№2079330 2шт, ПЕРЕХОД К45*2.5-38*2 ном.№2079336 

1шт, СГОН ДУ-32 ном.№2079359 9шт, СГОН ДУ-25 ном.№2079360 30шт,  СГОН ДУ 20 ном.№2079361 

50шт, МУФТА 32ММ ном.№2079362 6299шт, К/Гайка ст. 15мм ном.№2079364 11704шт, К/ГАЙКА 32ММ 

ном.№2079365 5927шт, К/ГАЙКА 50ММ ном.№2079366 428шт, УГОЛЬНИК 20ММ ном.№2079367 3092шт, 

УГОЛЬНИК 25ММ ном.№2079368  34шт, УГОЛЬНИК 32ММ ном.№2079369 37шт, ТРОЙНИК 32ММ 

ном.№2079372 136шт, ТРОЙНИК 15ММ ном.№2079374 15шт, УГОЛЬНИК Ф20 ном.№2079648 40шт, 

К-ГАЙКА 25MM ном.№2079711 7170шт, К/ГАЙКА-40MM,50ММ ном.№2079756 70шт, МУФТА 40ММ 

ном.№2079765 775шт, ПЕРЕХОД 377*325 ном.№2079778 2шт, СГОН ДУ 40 ном.№2079924 10шт, ОТВОД 

135Х100 ном.№2079931 3шт, РЕВИЗИЯ 100 ном.№2079940 1шт, К/ГАЙКА СТ 15 ном.№2079960 103шт, 

ПРЕССОСТАТ KPI-35 ном.№2081006 3шт, ПЕРЕХОД 57Х5-45Х4 ном.№2179007 3шт, ОТВОД 57Х3.5 

ном.№2179008 1шт, ПЕРЕХОДЫ 45*38 ном.№2179134 1шт, ПЕРЕХОД ном.№2179184 1шт, ФЛАНЕЦ 1 40 

16 ном.№2179206 12шт, КРЕСТ 90*100*150 ном.№2179303 1шт, ФЛАНЕЦ 1-65-16 ном.№2179319 3шт, 

ПЕРЕХОДЫ 37*45 ном.№2179339 1шт, ФЛАНЦЫ-1-80Х16 ном.№2179369 4шт, ЗАГЛУШКА-100Х10 

ном.№2179376 1шт, ФЛАНЕЦ 100 ном.№2179400 9шт, ПЕРЕХОД К108*3.5-89*3.5 ном.№2179404 1шт, 

ПЕРЕХОД 108*4-76*3.5 ном.№2179405 25шт, ПЕРЕХОД К89*3.5-76*4 ном.№2179406 1шт, ФЛАНЕЦ 2-15-63 

ном.№2179456 8шт, ОТВОД 90 89*5.0 ном.№2179549 2шт, ОТВОД 45 159*8 ном.№2179550 5шт, ПЕРЕХОД 

К 57*4 45*2.5 ном.№2179663 2шт, РЕЗЬБА ДУ-20 ном.№2179668 20шт, РЕЗЬБА ДУ-25 ном.№2179669 

20шт, РЕЗЬБА ДУ-32 ном.№2179670 18шт, ТРОЙНИК 219*6 ном.№2179678 10шт, ТРОЙНИК 219*6-159*6 

ном.№2179713 6шт, ТРОЙНИК 57*5 ном.№2179718 1шт, ПЕРЕХОД Э108*6-89*6 ном.№2179723 2шт, 

ШЛАНГ ЭЛМОНТ. ШЭМ 22У2 ном.№3017045 20м, МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-10 ном.№3017050 100м, Винт 

5х35 ном.№3061622 1кг, КЛАПАН ном.№5012080 2шт, КОЛОЛИФЕР П ном.№5013014 2шт, ПЛИТА DE Luxe 

5003 17 Э щ ном.№5027129 1шт, ЗАГЛУШКА Ф32 ном.№5076010 4шт, ХОМУТ ном.№5076013 218шт, 

КОМПЕНСАТОР Ф15 ном.№5076051 1шт, КОМПЕНСАТОР Ф20 ном.№5076052 1шт,  УГОЛЬНИК Ф40 

ном.№5076053 13шт, ТРОЙНИК СТ 20/15 ном.№5076059 2шт, ТРОЙНИК СТ 25/15 ном.№5076060 1шт, 

ТРОЙНИК СТ 25/20 ном.№5076061 2шт, ТРОЙНИК СТ 40/25 ном.№5076062 1шт, ТРОЙНИК СТ 40/40 

ном.№5076063 5шт, УГОЛЬНИК Ф25 ном.№5076064 3шт, МУФТА Ф40 ном.№5076066 1шт, МУФТА Ф32 

ном.№5076067 2шт, МУФТА Ф40 ном.№5076070 13шт, КОЛЕНО ИНДРОФЛЕКС ном.№5076076 6шт, 

МУФТА 10/30 ном.№5076080 65шт, МУФТА 8/30 ном.№5076081 75шт, ШТУЦЕР Ф76 ном.№5076088 4шт,  

ВЕНТИЛИ 15КЧ9П Ф40,50 ном.№5076806 1шт, ВОДОСЧЕТЧИК ГОР. Ф25 ном.№5076915 1шт, КЛАПАН 

16Ч3БР Ф25 ном.№5078084 6шт, КЛАПАН ПНЕВМАТ. Ф25 ном.№5078615 1шт, НАСОС 109 ном.№6194138 

1шт, ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ФОТОН-Ш ном.№6432008 2шт, ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ном.№6432009 

190шт,  СКАТ БЛОК ПИТАНИЯ 1200 3.5А ном.№6432018 1шт,  ДАТЧИК РАДИОВОЛНОВЫЙ «АРГУС-2» 

ном.№6432019 16шт,  ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА ном.№6432022 16шт,  ДАТЧИК «АСТРА-5»ИК 

ПАССИВНЫЙ ном.№6432023 5шт,  Коробка 1Р44 80*80*45 ном.№6432032 123шт,  ПРИЕМНО 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР ном.№6432061 1шт,  СКОТЧ ЛЕНТА 38*6 ном.№6432063 18шт,  АРМОРКАСТ 

ном.№6432065 2шт, ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ном.№6432076 1шт, ДАТЧИК ДИФ.

ДАВЛЕНИЯ 81-10 ном.№6432079 3шт, ТРАНСФОРМАТОР 300/5А ном.№6436007 5шт, ТРАНСФОРМАТОР 

НАПРЯЖ. ном.№6436018 4шт, ТОРЦ.ПАНЕЛЬ ЩО-70-1-58У3 ном.№6436046 24шт, ТРАНСФОРМАТОР 

ТОКА ТТИ-А 300/5 ном.№6436051 3шт, ТРАНСФОРМАТОР ТТИ-30 ном.№6437010 2шт, ТРАHСФОРМАТОР 

ном.№6437083 2шт, ТРАНСФОРМАТОР ном.№6437108 1шт, ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ 25 ном.№6437109 

2шт, ПАТРОН МОНТ. 6.5ММ ном.№6439282 300шт, ПУСКАТ МАГН ПМЕ 220B ном.№6441020 1шт, ПУСКАТ 

МАГН ПМЕ 20А 380B ном.№6441022 4шт, ПУСКАТ МАГН ПМЕ 380B ном.№6441024 4шт, ПУСКАТ.МАГН.

ПМА 380B ном.№6441030 2шт, ПУСКАТ МАГН ПМЕ 380B ном.№6441032 2шт, ПУСКАТ.МАГН.ПМЛ 

ном.№6441090 9шт, ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ном.№6441119 2шт, ТЭН 200 А 10/2.0 ном.№6472020 20шт, 

КОМПЕНСАТОРЫ ном.№6521173 3шт, РЕШЕТКА КОЛОСНИКОВАЯ ном.№7049029 3шт, НИВЕЛИР  Б/У 

ном.№7181150 1шт, КЛАПАН 16Ч9П Ф32 ном.№7334216 6шт, КРАН 11Ч37П Ф25 ном.№7334282 12шт, 

КРАН 11Б25БК Ф15 ном.№7334309 18шт, ФЛАНЕЦ Ф40 ном.№7334358 20шт, МУФТА Ф40 ном.№7337067 

792шт, ШТУЦЕР Ф25 ном.№9543253 6шт, ГАЙКА НАКИД. Ф25 ном.№9544011 6шт, ПРОКЛАДКИ Д/ВАННЫ 

ном.№9544135 363шт, ШТУЦЕР Ф25 ном.№9544275 8шт, ГАЙКА Ф25 ном.№9544277 8шт, ПРОКЛАДКА 

Ф40 ном.№9544278 6шт, ПРОКЛАДКА Ф25 ном.№9544279 8шт, ГИЛЬЗЫ МЕДНЫЕ ном.№1135164 25шт, 

HOMЕРOHАБИРАТЕЛЬ ном.№1143036 1шт, ЦИФРОВАЯ КАМЕРА ном.№1143044 1шт, ТЕЛЕФОН   Б/У 

ном.№1145140 1шт, УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОК.НАПР. ном.№1145455 1шт, ВОЛЬТМЕТР ном.№1171509 4шт, 

КАСКА ЗАЩИТНАЯ ном.№3043002 13шт, БЕРУШИ СО ШНУРКОМ ном.№3043008 1906 пара, РЕСПИРАТОР 

ЛЕПЕСТОК ном.№3043383 1104шт, ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ном.№3043384 39шт, МАСКА ЗАЩИТНАЯ 

ном.№3043386 21шт, ОЧКИ ГАЗОСВРЩ. ном.№3043401 2шт, ЗАП.ПАТРОН К РУ-60А ном.№3043471 

100шт, КАСКА «ТРУД-М» ном.№3043472 2шт, ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ (прозрачные) ном.№3043502 39шт, 

МАСКА СВ.ПЛАСТ. ном.№3043510 1шт, ПОДШЛЕМНИК ном.№3043541 4шт, ПОДШЛЕМНИК 

ном.№3043571 87шт, ПРОТИВОГАЗЫ ном.№3046099 1шт, МАНОМЕТР МП4У-4 ном.№4212449 3шт, 

НАСОС РУЧНОЙ ном.№5012017 1шт, ВЕНТИЛЯТОР 10/4 ном.№5012043 2шт, BEHТИЛЯТОР ном.№5012104 

1шт, BEHТИЛЯТОР ном.№5012195 15шт, BEHТИЛЯТОР ном.№5012256 1шт, ВЕНТИЛЯТОР ном.№5012260 

1шт, BEHТИЛЯТОР ном.№5012296 9шт, BEHТИЛЯТОР ном.№5012365 5шт, ВЕНТИЛЯТОР 0.18квт 

ном.№5012578 1шт, ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-39 ном.№5016066 4шт, ЭЛ BАФЕЛЬНИЦА ном.№5027091 1шт, 

ЭЛ.ПЕЧЬ ном.№5027128 1шт, УСТРОЙСТВО АВ.СИГНАЛИЗАЦИИ ном.№5061008 1шт, НАСОС 

ном.№5062005 2шт, НАСОС РУЧН. ном.№5063004 1шт, ВЕНТИЛЯТОР Ц 4-75 ном. №5063015 5шт, 

АДАПТЕР ном.№5076077 1шт, TАЛЬ РУЧН.ПЕРЕДВ.ЧЕРВЯЧ.Н-12M ном.№5082033 1шт, ГОРЕЛКА 

АЦЕТИЛ.Г-2 ном.№5092013 1шт, BEHТИЛЯТ. ном.№5142048 1шт, ЭЛ.РУЧНОЙ BЕНТИЛ. ном.№5142049 

3шт, BEHТИЛЯТОР ном.№5142050 5шт, ХОМУТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ Х100Ц ном.№6391002 2шт, 

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ном.№6421010 1шт, КОНВЕКТОР ТЕРМОР 1КВТ ном.№6421020 1шт, ШТУКАТ-

ЗАТИРОЧНАЯ ном.№6421035 2шт, ГЕРМЕТИЗАТОР Б/У ном.№6421161 1шт, ГЕРМЕТИЗАТОР 6602 

ном.№6421162 1шт, Тепловая завеса ном.№6431049 8шт, Пульт управления ном.№6431050 1шт, Термостат 

ном.№6431051 1шт, УСТРОЙСТВО ном.№6439253 3шт, УСТР-ВО Д/РАСПР.ТЕПЛ.ЭНЕРГИИ ном.№6439255 

126шт, ЗАДНЯЯ СТЕНКА HKV-E 32 мм для ном.№6439256 126шт, ПЛАСТИНЫ КРЕПЕЖНЫЕ ном.№6439257 

126шт, КОНЦЕНТРАТОР Memonic 18359 ном.№6439258 1шт, MAHOMETРЫ 100X2,5 ном.№6451016 1шт, 

MAHOMETP 160X6 ном.№6451043 1шт, MAHOMETP 160X10 ном.№6451045 27шт, МАНОМЕТР ДМ2010 

СГУ2 25 ном.№6451091 5шт, МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-100 ном.№6451109 10шт, МАНОМЕТР ДМ 

02-100-2-М ном.№6454005 19шт, КОМПЛЕКТ ЗИП Р2-01П ном.№6461002 2шт, Горелка газовая 

ном.№6461040 1шт, ПЭТ-4/1.6 СО ШНУРОМ ном.№6521006 30шт, ТЭН Р20 220 ном.№6521016 11шт, 

ТЕРМОМЕТР 0+160 ном.№7014074 12шт, ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК ном.№7014083 1шт, ТЕРМОМЕТР 

0+100 ном.№7014306 27шт, ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК ном.№7014337 1шт, ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ном.№7014340 2шт, TEPMOMETP ном.№7014357 1шт, TEPMOMETP TEXH.104-240 ном.№7014379 2шт, 

ТЕРМОМЕТР ном.№7014454 1шт, РУКОЯТКА 130 СМ ном.№7016025 6шт, ПАЛАТКА УСБ-56 З/Б Б/У 

ном.№7016788 1компл, КОСТЮМ КАМУФЛЯЖНЫЙ 48 50 ном.№7021001 1компл, КОСТЮМ ЗИМНИЙ Р.56-

58 ном.№7021025 2компл, КОСТЮМ «МЕТЕЛИЦА» Р.52-54 ном.№7021026 26шт, KОCТЮМ BОДОНЕПР. 

ном.№7021484 5компл, КОСТЮМ ЛЕТН.КАМУФ. ном.№7021501 2компл, Костюм брезентовый размер48-50 

ном.№7021627 2компл, КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ 60-62 ном.№7021630 5компл, КОМБИНЕЗОН 

ном.№7022097 61шт, Жилет сигнальный ном.№7023175 22шт, БРЮКИ ВАТНЫЕ ном.№7024003 6шт, 

БРЮКИ ВАТНЫЕ Р.56-58 ном.№7024004 15шт, ХАЛАТ Х/Б Р.52-54 ном.№7026002 18шт, ХАЛАТ Р56 

ном.№7026003 6шт, ХАЛАТ Р 48-50 ном.№7026006 2шт, ХАЛАТЫ ном.№7026266 30шт, ХАЛАТ БЕЛ 

ном.№7026267 6шт, КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ном.№7029003 13пар, ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ 

ном.№7029134 200пар, Перчатки резиновые ном.№7029135 200пар, РУКАВИЦЫ КОМБИНИРОВ. 

ном.№7029136 1638пар, ВАЛЕНКИ ном.№7031124 4пары, BАЛЕНКИ ном.№7031155 3пары, ВАЛЕНКИ 

ном.№7031211 8пар, ВАЛЕНКИ ном.№7031212 8пар, ВАЛЕНКИ ном.№7031213 4пары, Валенки размер 28 

ном.№7031216 6пар, ВАЛЕНКИ ном.№7031217 4пары, ВАЛЕНКИ РАЗМЕР 30-33 ном.№7031218 13пар, 

БОТИНКИ ЛЕДИ КРАФТ Р.38 ном.№7033008 3пары, БОТИНКИ УТЕПЛ. Р.40 ном.№7033009 4пары, 

БОТИНКИ КРАФТ Р.42 ном.№7033296 7пар, Ботинки супер крафт размер 43. ном.№7033297 10пар, 

Ботинки Крафт р-45. ном.№7033299 2пары, БОТИНКИ С МЕТАЛ.НОСКОМ ном.№7033315 3пары, 

БОТИНКИ КРАФТ Р.40 ном.№7033321 4пары, БОТИНКИ ЛЕДИ КРАФТ Р.37 ном.№7033325 1пара, 

БОТИНКИ Р.39 ном.№7033329 10пар, СТЕЛЛАЖ ном.№7045002 2шт, БРИФИНГ ПРИСТАВКА ФАВОРИТ 

ном.№7045003 2шт, ДВЕРИ К СТЕЛЛАЖУ ном.№7045005 2шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2 ном.№7081001 6шт, 

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ном.№7081060 1шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2 ном.№7081078 8шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-

10 ном.№7081085 1шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(3) ном.№7081086 4шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ 8 

ном.№7081087 2шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3 ном.№7081088 7шт, ГОЛОВКИ МУФТОВЫЕ ном.№7082003 

4шт, ВЕНТИЛЬ ПОЖ.ЧУГ. УГЛ.D-86 ном.№7083002 3шт, CTBОЛ пож. ном.№7083012 4шт, СТВОЛ 

ПОЖАРНЫЙ РС 70 ном.№7083028 8шт, ПЕРЕЗАРЯДКА ОП-4 ном.№7085004 5шт, РУЧКА Д/ВАЛИКА 

ном.№7111051 3шт, ШУБКА ПОРОЛ.230 ном.№7115022 6шт, ЩЕТКА ПЛАСТМ. ном.№7115065 3шт, 

СВЕРЛО ЦХ 14.00 ном.№7121010 4шт, МАНОМЕТР ПРОПАНОВЫЙ 0.6МПА ном.№7121102 6шт, СВЕРЛО 
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Ф16 ном.№7121105 3шт, СВЕРЛО Ф18 ном.№7121106 3шт, МАНОМЕТР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ 4 ном.№7122128 

4шт, СВЕРЛО ЦХ 12.00 ном.№7122161 1шт, КРУГ ОТРЕЗНОЙ 115*2.5*22 ном.№7131054 7шт, Диски 

180*3*22 ном.№7131342 17шт, Диски 180*6*22 ном.№7131343 9шт, Шлифкруг АРМ 300*3.2*32 

ном.№7136674 2шт, Съемник фальш пола С2 ном.№7151060 1шт, ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 10ММ 

ном.№7151080 10шт,  КЛЮЧ PАЗВ.46 ном.№7151219 2шт, МОЛОТОК ном.№7152001 5шт, Керн с 

протектором 300мм ном.№7153009 6шт, Набор шупов 1 ном.№7156013 1шт, Набор шупов 4 ном.№7156014 

1шт, Тарелка нивелировочная ном.№7156127 1шт, Пистолет для скотча до 50мм ном.№7157012 1шт, 

Быстрозажим патрон ном.№7157022 1шт, ВАЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ ном.№7157243 25шт, КЕЛЬМА Д-ШТУК.

РАБОТ ном.№7161002 10шт, Мастерок штукатурка 180 мм ном.№7161013 3шт, РУБАНОК МЕТАЛЛ. 

ном.№7163096 1шт, ГЛАДИЛКА CТPОИТЕЛЬН. ном.№7165005 6шт, Отвес строительный ном.№7165015 

5шт, ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ ВИТАЯ 90/М14 ном.№7165025 2шт, ТИНСЫ СТАНОЧНЫЕ ТУГН. ном.№7165027 

1шт, СЕРДЕЧНИК ном.№7165187 22шт, СЕРДЕЧНИК ТУГН. ном.№7165188 13шт, ОТВЕС Ф 25,32,40 

ном.№7165198 12шт, БУР 6*160 ном.№7171001 8шт, БУР 12*400 ном.№7171005 2шт, БУР 8*160 

ном.№7171008 7шт, БУР 10*160 ном.№7171053 1шт, БУР 16*260 ном.№7171068 25шт, Бур 10*260 

ном.№7171071 4шт, Коронка ДДС 8/70 ном.№7171077 4шт, Коронка ДДС 25/300 ном.№7171078 2шт, БУР 

ТУГН. ном.№7171087 1шт, Бур 6*50/110 ном.№7171135 10шт, БУР 6*200/260 ном.№7171144 5шт, БУР 

8*100/160 ном.№7171146 4шт, БУР ПО БЕТОНУ 14*550 ном.№7171162 2шт, СВЕРЛО П/СТ ТРУБЧ. 

ном.№7171168 8шт, КЛЕЩИ CТPОИТ. ном.№7172011 17шт, РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ TS 5М ном.№7181014 

1шт, НИВЕЛИР ВЕГА Л24 ном.№7181020 1шт, РУЛЕТКА-20М ном.№7181142 1шт, Штатив 140 

ном.№7181151 2шт, Рейка  РН 300 ном.№7181152 2шт, Рейка Т 4-4Е ном.№7181160 1шт, ТЕОДОЛИТ ТЕО-

20 ном.№7183156 1шт, ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ном.№7192001 3шт, ГРАБЛИ ном.№7192006 44шт, Черенок 

для граблей ном.№7192007 44шт, ЛОПАТА-СКРЕБОК ном.№7192020 27шт, Черенки к лопатам 

ном.№7192054 7шт, Лопата совк. ном.№7192153 9шт, ЛОМ КРУГЛ. 1.3М ном.№7193004 10шт, ТОПОР 

ном.№7193005 5шт, ДИСК АЛМАЗНЫЙ 300*25.4 БЕТ.LG ном.№7232027 2шт, ДИСК АЛМАЗН.125Х22 

ном.№7234294 8шт, ТАЛЬ ном.№7321708 1шт, ТЕЛЕФОН АППАРАТ ном.№7600025 13шт, ШТОРА ВУАЛЬ 

2.0М ном.№7600290 20шт, Уголок оцинк. ном.№9064002 90шт, СЕРДЕЧНИК ном.№9064268 28шт, 

СЕРДЕЧН.ТУГН. ном.№9064269 1шт, Носилки ном. №9064375 7шт, ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ном.№7048339 

19шт, ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ном.№7048340 5шт, Дверные блоки. ном.№7048342 20шт, Дверные блоки. 

ном.№7048344 8шт, Дверные блоки. ном.№7048346 5шт, ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА 2300*700. ном.№7048389 

6шт, Контейнер мет.(возврат.тара) ном.№3113070 8шт, ПОДДОНЫ ИЗ-ПОД КИРПИЧА ном.№3114219 

78шт, ПОДДОНЫ ПОД ЦЕМЕНТ ном.№3114227 4шт, АСБОКАРТОН 1000*800*4 ММ ном.№3018003 2шт, 

CЕРА МОЛОТ. ном.№3021361 36кг, Лист полимерн.2.2*16мм ном.№3027123 140м2, Каболка смоляная. 

ном.№3094016 683кг, Метла ном.№7016122 293шт, УГОЛ НАРУЖНЫЙ ном.№7047005 2шт, КЕРАМОГРАНИТ 

МАТОВЫЙ МЯ04 ном.№1014008 86м2, Керамогранит 9804  300*300 ном.№1014042 259м2, Керамогранит 

полиров.600*100. ном.№1014461 51м2, плинтус лащенный 600*200. ном.№1014463 9м2, Пл.

керамогр.600*100. не полир. ном.№1015005 6м2, Плитка керамогр.600*600. ном.№1015056 20м2, Кирпич 

полнотелый ном.№1021001 13т.шт, КИРПИЧ НЕКОНДИЦИЯ ном.№1021002 5т.шт, КИРПИЧ ЖЕЛТЫЙ 

УТОЛЩЕН. ном.№1022049 1т.шт, КИРПИЧ ном.№1024025 17т, КИРПИЧ ном.№1024028 2т, Стеклопакет 

500*400. ном.№1024600 0,20м2,  УНИФЛЕКС ном.№1031096 20м2, ПАКЛЯ CTP. ном.№1036013 60кг, 

АСБЕСТ А-6-45 ном.№1052019 18т, ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ(СЕРПЕНТИН). ном.№1054008 4т, ПЕСОК 

ИСКУСТВ.ГМЗ В ТАРЕ ном.№1054032 25т, ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ном.№1055001 10шт, Заполнитель 

шамотный ЗШБ ном.№1057004 4т, МЕРТЕЛЬ ШАМОТН. ном.№1059006 6т, СТУПЕНИ ГРАНИТНЫЕ 

ном.№1061045 11шт, MРAMОР ПИЛЕНЫЙ ПОЛИР. ном.№1061049 0,18м2, плитка облиц. 200*300 

ном.№1062015 6м2, ПЛИТКА ОБЛ. 249*364 ном.№1062016 2м2, ВСТАВКА ЛАЗУРЬ-ГОРИЗОНТ БИРЮЗ. 

ном.№1062043 10шт, ПЛИТКА ПОЛОВАЯ 304*304 ном.№1062188 1м2, ПЛИТКА ПОЛОВ.31.7*31.7 

ном.№1063037 5м2, ГКЛ 12.5ММ ВЛАГОСТОЙКИЙ ном.№1066005 1шт, ПЛАСТИК С ПЕЧ.РИСУНКОМ 

ном.№1073011 221м2, Перлит ном.№1081006 206шт, УТЕПЛИТЕЛЬ ном.№1082001 17м2, Утеплитель 

ХАНСОН ном.№1082052 2шт, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ УРСА-ЛАЙТ ном.№1082130 17м2, TРУБКА 

Ф2.3.4.5.6.8.16.10.14. ном.№1088024 467кг, ПЕНОПЛАСТ ПХВ 1-115 ном.№1088100 57кг, Пенопласт 50 мм 

(для упаковки) ном.№1088114 0,47м3, ДВП тв. 2750х1750х3.2 ном.№1125103 172шт, CTEКЛО ОК.3MM 

ном.№1181068 3м2, Стекло 4мм 160*130. ном.№1181078 335м2, СТЕКЛО ТОНИР.5ММ ном.№1182003 

80м2, СТЕКЛОБЛОКИ. ном.№1183025 301шт, СТЕКЛО АРМИРОВАН ном.№1183026 21шт, СТЕКЛО 

УЗОРЧ.160*130. ном.№1183027 25м2, Стекло узор. 1.3*1.00 ном.№1183028 57м2, Фанера 18мм. 

ном.№1193128 3шт, ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧН.ПЛИТА ном.№1195090 111м2, Блоки оконные 110*96. 

ном.№1197155 6шт, ОКОН.БЛ. ОСТ.ОКР ном.№1197159 2шт, Окон.бл. ОР 18-24 ном.№1197160 3шт, Окон.

бл. ОР 18-27 ном.№1197164 1шт, ЛАМПА 240*60 ном.№1264154 10шт, Муфта 40*46 ном.№2077379 60шт, 

Муфта 78*84 ном.№2077380 20шт, Муфта 108*112 ном.№2077381 10шт, Вилотерм 40мм. ном.№3016223 

24пм,  Полиэтилен в\д. ном.№3034025 50кг, ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ 24.5*24.5  3м ном.№7048036 15шт, 

РЕЙКА БЕЛАЯ 3м ном.№7048046 41шт, Дверь противопож.2400*1500 ном.№7048134 2шт, Дверное 

полотно. ном.№7048971 2м2, Дверной блок ДН 21-15. ном.№7048972 7шт, ДВ.БЛ. 21-10 ном.№7049012 

9шт, ДВ.БЛ. МАССИВ ном.№7049013 6шт, Мазанитовая накладка 800 ном.№7049015 1шт, ОКОН.БЛ. ОСТ.

ОКР ном.№7049160 2шт, ОКОН.БЛ. ОСТ.ОКР ном.№7049161 1шт, ОКОН.БЛ. ОСТ.ОКР ном.№7049162 

6шт, ОКОН.БЛ. ОСТ.ОКР ном.№7049165 12шт, МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО Witiger ном.№8161018 75кг, 

Стекло 4мм ном.№9061007 1218м2, Ящики деревянные ном.№9061008 121шт, СТЕКЛО ВИТР. 

ном.№9061168 33м2, СТЕКЛО ОКОН. ном.№9061173 43м2, Стекло узорч.кр. ном.№9061328 18м2, 

Противопожарный р-р СР636 20кг ном.№7085029 44шт, плита дорожн б/у пд-3-16 ном.№6031388 4шт, 

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ном.№7048338 2шт, блок фундам.фбс 24.6.6т ном.№8022001 12шт, блок фундам.фбс 

12.6.6 ном.№8022004 6шт, блок фундам.фбс 9-6-6 ном.№8022006 5шт, плита п-9д-15б-01 ном.№8038311 

31шт, пск -6-1 ном.№8045068 1шт, пу-2-1 ном.№8051180 2шт, 8св -34-27-2 ном.№8055519 3шт,  8св -51-27-

10 ном.№8055569 1шт, 8св -15-27-3 ном.№8055687 2шт, 8св -12-27-2 ном.№8055689 1шт, 8св -7-27-1 

ном.№8055691 6шт, 8св -34-27-5 ном.№8055709 1шт, 8св -63-27-35 ном.№8055747 1шт, 8св -63-27-1а 

ном.№8055760 1шт, 8св -60-27-16 ном.№8055764 1шт, 8св -12-27-3 ном.№8055806 1шт, пск-9 ном.№8059013 

1шт, 8сн-30-28-21п/л ном.№8061405 1шт, 8сн-25-28-2п/л ном.№8061437 2шт, 8сн-25-28-7п/л ном.№8061438 

2шт, фундамент нф-1 ном.№8071057 14шт, лестн.марш лм-27-13 ном.№8075080 1шт, ОКОННЫЙ БЛОК Б/

СТЕКЛОПАКЕТА ном.№8161021 31шт, ОКОННЫЙ БЛОК СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ном.№8161023 7шт, 

БАЛКОННЫЙ БЛОК Б/СТЕКЛОПАКЕТА ном.№8161024 12шт, плита п-5д-8*9 ном.№8287730 4шт, масло 

тсп-15к ном.№4023030 79л, масло м-8г2 ном.№4023037 69л, масло кс-19п ном.№4023039 150л, масло вмгз 

ном.№4023056 93л, масло осевое ном.№4023068 4кг, масло минерал ном.№4023076 93л, Масло ХФ-1216 

ном.№4023481 2шт, баллон пропановый ном.№2079601 14шт, баллон хладоновый ном.№2079627 3шт, 

БАЛЛОН ПРОПАН. ном.№2079965 14шт, БАЛЛОН ГАЗ ном.№2179390 4шт, ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫ ном.№1136483 21шт, Уплотнение А ном.№5142140 18шт, сальник ном.№6011056 39шт, 

Подшипник 46120 ном.№6014129 1шт, КРЮК ном.№6085130 10шт, НАСОС КОНСОЛЬНЫЙ К 8/18 ДВ. 

ном.№6194003 1шт, HОЖ C370 ном.№6261009 4шт, ФОНАРЬ ном.№6352140 2шт, РАМА ПВХ 

ном.№6392260 28шт, ПЛУНЖЕРНАЯ ПАРА Д-160 16-67 ном.№6399001 2шт, Кольцо порш.03712. 

ном.№6399007 3шт, Поршень ПД-23. ном.№6399011 6шт, Рем.комплект 16-08-140. ном.№6399014 1компл, 

Упл-е 16-08-40. ном.№6399015 2шт, Шестерня 17-76-22. ном.№6399016 1шт, КОЛЕНВАЛ ном.№6399533 

1шт, КОЛЕНВАЛ ном.№6399534 1шт, ГИЛЬЗОПОРШНЕВОЙ КОМ-КТ ном.№6399543 2шт, KОЛЬЦО 

ГИЛЬЗЫ ном.№6404082 4шт, KОЛЬЦО ном.№6404560 13шт, тэн85А13/0.5s220ф2 ном.№6521009 1шт, 

ТЭН 200 А 10/2.0 ОТ220Ф4 ном.№6521177 4шт, УПЛОТНИТЕЛЬ ном.№3013418 4550пм, НАТРИЙ 

СЕРНОВАТИСТОКИСЛЫЙ ном.№3021069 10кг, АММИАК-25% ном.№3021684 1кг, ГЕРМЕТИК 

ном.№3027382 21л, ГЕРМЕТИК ном.№3027384 12шт, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ном.№1011110 0,10т, ГИПС 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ном.№1055001 4шт, Лента самокл. ном.№1086033 7050пм, КРОНШТЕЙН ном.№1097039 

12шт, РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ ном.№1101307 2шт, РЕШЕТКА КАМЕРНАЯ ном.№1101308 40шт, ИЗ-

ТРУБОПР.2 НЕРЖ.304 ном.№1117298 45пм, ЯЩИК ЯТП ном.№1131075 3шт, ПОДКЛАДКА ПОД С/П 

ном.№1134200 7511шт, КОРОБКИ У-994 ном.№1134462 36шт, ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 30/5 

ном.№1135377 7шт, УГОЛОК ЖЕСТКИЙ ном.№1135488 8112шт, АНТЕНА ном.№1142476 3шт, Мачта 

телеф. ном.№1145012 3шт, ТРАВЕРСЫ К ХОМУТАМ ном.№1145641 10шт, ПЛАНКА СТРОПИЛЬНАЯ 

ном.№1145642 53шт, СТРОП.ПЛАНКА В К-ТЕ ном.№1145650 36шт, РАДИОСТОЙКА РС-11 ном.№1145716 

1шт, ТРАВЕРСА НА РАДИОСТ. ном.№1145717 18шт, Радиостойка РС-Ш 3600*60 ном.№1145772 2шт, 

АНТЕНА ЭФИРНАЯ ном.№1145783 1шт, МАЧТА ном.№1145784 2шт, УАЙТ-СПИРИТ ном.№1151139 3кг, 

огнезащ.состав огракс ном.№1158003 135кг, ШПАКЛЕВКА ном.№1161115 233кг, пигмент белый 

ном.№1166020 25кг, ГЛЁТ СВИНЦОВЫЙ ТЕХН.ФАС. ном.№1166159 4кг, МАСТИКА ВИШЕРА ПО 20КГ 

ном.№1167011 100кг, МОРИЛКА ПИРТТИ 1Л ном.№1167155 3шт, СТЕКЛОПЛАСТИК ном.№1186092 1м2, 

ЛЕНТА ном.№1232089 1шт,  ТРУБА П/Э 20 ном.№1811018 1пм, ТРУБА П/Э 50*1000*1.8 ном.№1811019 2пм, 

ОТВОД ПП 87 ном.№1833224 4шт, TРУБА АЛЮМ 85X15 ном.№2032095 200кг, ЛИСТ АЛЮМ ном.№2032187 

10кг, УГОЛОК АЛЛЮМ. ном.№2032330 0,020т, ПОРОШОК ЦИНКОВЫЙ ном.№2036064 63кг, ПРИПОЙ ПОС 

40 ном.№2036074 3кг, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ном.№2041184 9т,  РЕЛЬСЫ РАЗНЫЕ Р-43,Р-65 Б/У 

ном.№2047177 14т, ПРОВОЛОКА БСМ-1 1*4 ном.№2051001 131кг, ПРОВОЛОКА 1.2ММ ном.№2051438 

0,050кг, ПРОВОЛОКА СВ.Ф 1.2 ном.№2051444 63кг, ПРОВОЛОКА ОЦИНК. 8ММ ном.№2051446 30пм, 

ПРОВОЛОКА СВ 2.0ММ ном.№2051447 64кг, СЕТКА РАБИЦА 20*20 ном.№2052397 25м2, КАНАТ СТ.3,8 

ном.№2054257 250пм, ПЕТЛЯ ФРАМУЖНАЯ ном.№2056539 4шт,  ПОДОКОННИК ном.№2057022 42пм, 

ПЕТЛИ ОК.ПН-1-85 ном.№2057030 216шт, ШТАПИК ПВХ ном.№2057036 217пм, ШТАПИК ном.№2057037 

36пм, ШТИФТ ном.№2057352 46шт, СТВОРКА С ФУРНИТУРОЙ ном.№2057371 24шт, СТВОРКА Б/

ФУРНИТУРЫ ном.№2057398 24шт, Шуруп саморез ном.№2064149 30000шт, ЦЕПЬ ОЦ. Ф10ММ 

ном.№2067504 20пм, ТРУБА ВГП 40 ном.№2071053 4м, ТРУБА ГАЗ.Ф20 ном.№2071455 6пм, ТРУБА 

НЕРЖ.89 ном.№2072748 20пм, ТРУБА 273*6.0 ном.№2072764 10м, СКОБЫ ном.№2073020 1000шт, ТРУБА 

Ф16*1.5 ном.№2073752 136пм, НАТЯЖНОЕ УСТР-ВО ном.№2074001 1шт, ЗАЖИМНОЕ УСТР-ВО 

ном.№2074002 1шт, ТРУБА ЧУГ. Ф250 ном.№2076695 6пм, ТРУБА П/Э 63 ном.№2077007 92пм, МУФТА А/Д 

Ф100 ном.№2077076 46шт, ТРУБА П/Э ном.№2077085 100пм, ТРУБА ПП 110/2000 ном.№2077297 8шт, 

ТРУБА 20 А 40 ГВС ном.№2077385 4пм, ТРУБА ЧУГ. ВОДОНАЛ. Ф300 ном.№2078211 1шт, ТРУБА ЧУГ. 

Ф150 ном.№2078213 6шт, ТРУБА ЧУГ. Ф150 С МАНЖЕТ. ном.№2078257 2шт, ТРУБА 720 Б/У ном.№2078457 

5м, ТРУБА Ч-К 50ММ ном.№2078496 11шт, ТРУБА ном.№2078612 47шт, ТРУБА Ч\К 100 ном.№2078617 

1шт, ТРУБА ном.№2078621 17шт, ТРУБА Ч/К 50 ном.№2078724 56шт, ТРУБА ном.№2078742 15шт, БАЛКА 

Б 35 ном.№2111041 2650кг, АРМАТУРА 16ММ ном.№2112309 0,021т, КВАДРАТ 8СТ3 ном.№2112610 

0,350т, ПОЛОСА 5*50 ном.№2114001 0,430т, КРУГ 300ММ ном.№2114067 0,150т, ПОЛОСА 80*12 СТ3СП5 

ном.№2114129 14т, ЛИСТ Х/К 1.0ММ ном.№2115917 0,124т, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ном.№2116025 50м2, 

ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ ПТ 15*140*1250 ном.№2116027 36шт, ФАСОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ Ф37 ном.№2116296 

44пм, ФАСОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ном.№2116340 235пм, ФАСОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ном.№2116341 388пм, 

ГЕРМЕТИК ном.№3027145 9шт, ЛЕНТА 36ММ ном.№3034320 415пм, СКОБА ном.№3086883 14шт, 

ИЗОЛЯЦИЯ ТЕРМОФЛЕКС 2м ном.№5076739 5шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169092 28шт, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169093 6шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169097 8шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ 

ном.№6169100 9шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169106 1шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169108 7шт, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169111 12шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169126 30шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ 

ном.№6169127 10шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169132 61шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169134 21шт, 

ЗВОНОК ном.№6169151 14шт, ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ном.№6169153 26шт, ТЕРMОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

ном.№6431037 2шт, ТЕРМОМЕТРЫ ном.№6431038 1шт, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ном.№6431042 2шт, 

РЕГУЛЯТОР ном.№6431087 8шт, РЕГУЛЯТОР ном.№6431096 4шт, РЕГУЛЯТОР ном.№6431098 3шт, 

ТЕРMОРЕГУЛЯТОР ном.№6431099 2шт, СИГНАЛИЗАТОР ном.№6431119 2шт, СИГНАЛИЗАТОР 

ном.№6431128 2шт, TЕPMOPЕЛЕ ном.№6432209 2шт, ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖ. ном.№6436010 1шт, 

ТРАHСФОР-ТОР HАПРЯЖ ном.№6436062 10шт, TРAHСФОР-Р ном.№6436075 4шт, ТРАHСФОРМАТОР 

ном.№6436103 2шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6436104 5шт, ТРАHСФОР-Р ТОКА ном.№6437007 1шт, 

ТРАHСФОР-Р ТОКА ном.№6437009 3шт, ТРАHСФОР-ТОР ТОКА ном.№6437038 1шт, ТРАHСФОРМАТОР 

ном.№6437077 2шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437079 2шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437083 27шт, 

ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437088 8шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437095 20шт, ТРАHСФОРМАТОР 

ном.№6437098 3шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437099 6шт, ТРАНСФОРМАТОР ном.№6437108 1шт, 

ПРИБОР ном.№6439002 1шт, ПРИБОР ном.№6439013 2шт, ЛОГОМЕТР З.K. ном.№6439034 2шт, 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ПЕДАЛЬ ном.№6439094 8шт, ТЭН-100А 13/0.8 ном.№6451170 3шт, СКОБА МЕТ. Д/

ЛЕНТЫ 15-16ММ ном.№6462010 1000шт, PЕЛЕ ном.№6471053 6шт, PЕЛЕ ном.№6471054 4шт, PЕЛЕ 

ном.№6471055 1шт, ТЭН ном.№6472027 1шт, ТЭН ном.№6472052 1шт, ТЕПЛОЭНЕРГОНАГРЕВАТЕЛЬ 

ном.№6472068 1шт, ТЕПЛОЭНЕРГОНАГРЕВАТЕЛЬ ном.№6472072 1шт, ТЕПЛОЭНЕРГОНАГРЕВАТЕЛЬ 

ном.№6472074 3шт, ТЕПЛОЭНЕРГОНАГРЕВАТЕЛЬ ном.№6472075 6шт, ПОРОГ АЛЮМ. ном.№7047022 

8пм, ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ном.№7047250 0,146т, Профиль 100*50 ном.№7048871 9шт, СОЕДИНИТЕЛЬ 

ном.№7048905 401шт, НАЛИЧНИК 2200*60 ном.№7048963 83пм, ПРИТОЧНОЕ УСТР-ВО ном.№7049163 

118шт, ЩЕТКИ СЛИВНЫЕ ном.№7115064 22м2, ФОРМА ИЗ-ПОД КИРПИЧА ном.№7210087 19шт, РЕЛЬСЫ 

Б/У ном.№7210704 1т, АРМИРОВКА ном.№7406012 474пм, ПОВОРОТНО ОТК.МЕХАНИЗМ ном.№7406049 

47шт, ЗАПОР СРЕДНИЙ ном.№7406052 49шт, ЗАПОР ОТКИДНОЙ ном.№7406054 24шт, БЛОКИРАТОР-

ПОДНИМАТЕЛЬ ном.№7406057 16шт, ВЕРХН. КОНЦЕВОЙ ЗАПОР ном.№7406061 12шт, ПРИЖИМ 

СРЕДНИЙ ном.№7406062 70шт, СЭНДВИЧ ном.№7406101 28шт, ЗАЩЕЛКА ном.№7406213 14шт, 

ПРОФИЛЬ СОЕДИНИТ. ном.№8161011 131пм, ПРОФИЛЬ УСТАНОВОЧ. ном.№8161012 114пм, РАМКА 

ДИСТАЦИОННАЯ ном.№8161014 2400пм, РАМА АЛЮМ. ном.№8161019 66пм, СТВОРКА АЛЮМ. 

ном.№8161020 52пм, СТЕКЛО ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМОЕ ном.№8164041 1шт, ПЛИНТУС ном.№8167426 

114пм, Стекольная рейка ном.№8167546 219пм, БАЛКА Б/У ном.№9350557 2т, МЕТ.КОНСТРУКЦИИ 

ном.№9353382 10,180т, МЕТ.ИЗДЕЛИЯ ном.№9355586 0,042т, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ном.№9361019 

0,229т, ПРОТИВОГАЗЫ ном.№3046091 6740шт, ПРОТИВОГАЗЫ ном.№3046099 4414шт, РEСПИРАТОР 

ном.№3046102 1088шт, РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПАТРОНЫ ном.№3046107 99шт, ВДЫХАТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА 

ном.№3046125 18370шт, ЗНАКИ К30-1 ном.№3046131 6шт, ЗНАКИ К30-2 ном.№3046133 5шт, К-T ЗНАКОВ 

ОГРАЖДЕНИЯ ном.№3046135 6компл, БАРАБАНЫ ном.№3046150 18шт, TЕЛЕФОНИЯ ном.№3046155 

37шт, ПАЛАТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОТ. ном.№3046156 1шт, ПАЛАТКА Д ПРОВ.ПРОТИВОГАЗОВ 

ном.№3046161 3компл, ТЭН 80А 13/3.5 ном.№5017961 40шт, НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ ном.№5061009 1шт,  

ЛЕБЕДКА 20М МТМ-32Т ном.№5082001 1шт, ЗАРЯДН.УСТР.ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ ном.№5141139 1шт, 

CTAНЦИЯ ОПЕР.CВЯЗИ ном.№5142034 3шт, CTAНЦ.ОПЕР.CВЯЗИ ном.№5142038 2шт, CTAНЦ.ОПЕР.

CВЯЗИ ном.№5142045 1шт, CTAНЦ.ОПЕР.CВЯЗИ ном.№5142046 4шт, МЕТЕOКOМПЛЕКТ ном.№5142116 

1шт, МЕТЕOКOМПЛЕКТ ном.№5142150 1шт, СИТО МОЛЕКУЛЯРНОЕ ном.№5143008 50кг, УСТРОЙСТ.

КОНТРОЛЯ СКОРОС.ЛИФТА ном.№5143068 4шт, УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ном.№6421010 14шт, ПЕЧЬ Д/

БАНИ ном.№6431172 1шт, ПИКИ ном.№6431188 6шт, MAHOMETРЫ 100X2,5 ном.№6451016 1шт, 

MAHOMETРЫ 60X400 ном.№6451019 2шт, MAHOMETP 100X1,6 ном.№6451029 4шт, MAHOMETP 100X4 

ном.№6451031 21шт, MAHOMETP 100X6 ном.№6451032 9шт, MAHOMETP 100X100 ном.№6451034 25шт, 

MAHOMETP 100X25 ном.№6451035 2шт, MAHOMETP 160X6 ном.№6451043 26шт, MAHOMETP 160X10 

ном.№6451045 1шт, MAHOMETP 160X2,5 ном.№6451049 20шт, МОНОМЕТР 2.5 ном.№6451064 2шт, 

MAHOMETP 0-4 ном.№6451065 9шт, МОНОМЕТР 10А ном.№6451068 6шт, MAHOMETP 0-16 ном.№6451069 

1шт, PЕЛЕ-ДАВЛЕНИЕ ном.№6451070 1шт, MAHOMETP ном.№6451104 1шт, MAHОMETРЫ 

CAMОПИШУЩ.0-16 ном.№6454002 4шт, MAHОMETРЫ CAMОПИШУЩ.0-16 ном.№6454003 1шт, 

ДИФМАНОМЕТР ДК-25-80 ном.№6455007 1шт, ДИФМАНОМЕТР N53107.109.110.111 ном.№6455015 1шт, 

ДИФМАНОМЕТР N52899 ном.№6455016 1шт, ДИФМАНОМЕТР N53915 ном.№6455017 1шт, ДИНАМОМЕТР 

ном.№6455134 3шт, ПЭТ-4/1.6 СО ШНУРОМ ном.№6521006 5шт, BЕСЫ TOBAPНЫЕ ном.№7014004 2шт, 

BЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТН. ном.№7014009 1шт, КУБ П/ЭТ ном.№7103387 1шт, ВАННА МОЕЧНАЯ 

ном.№7104167 1шт, НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ном.№7154004 20шт, МОНОМЕТР 10 ном.№7227214 1шт, 

KОММУТАТОР ном.№7322073 1шт, CTAНЦИЯ ОПЕР.CВЯЗИ ном.№7322158 1шт, PАДИОСТАНЦИЯ 

ном.№7322161 1шт, Регулятор УРРД-25 1шт, РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ 1шт, РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ 1шт, 

МОНТАЖНАЯ ТЯГА 1шт, ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ 1шт, МПП «Ураган-1м» 150шт, МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА 

1шт, ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1шт, УСТАНОВКА «Пуск-3» 2шт, УСТАНОВКА «Спрут» 1шт, 

УСТАНОВКА «Пуск-3» 1шт, ЭСТАКАДА 1шт, ЗАБОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, год постройки 1973, инв.№721, 

1шт, ГАРАЖ, г. Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога №15а, в 340м к юго-востоку от 

пересечения с автодорогой №16, стр. 1/9, год постройки 1984, инв.№1046, 1шт, КРАH БАШЕHHЫЙ БКСМ-

7-5Г, год ввода 1982, зав.№27076, регистрационный №26105, инв.№1202, 1шт, КРАH МОСТОВОЙ МК-5, 

год ввода 1969, зав.№12585, регистрационный № 24925, инв.№1203, 1шт, КРАH МОСТОВОЙ МК-5, год 

ввода 1970, зав.№5492, регистрационный № 24924, инв.№1204, 1шт, КРАH МОСТОВОЙ МК-5, год ввода 

1970, зав.№94, регистрационный №24926, инв.№1205, 1шт, КРАH МОСТОВОЙ МК-5, год ввода 1969, 

зав.№12554, регистрационный №24929, инв.№1206, 1шт, ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-1008, год ввода 1980, 

зав.№2060, инв.№1212, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ, год ввода 1981, зав.№446, инв.№1218, 1шт, 

КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ, год ввода 1981, зав.№445, инв.№1219, 1шт, КРАH КОС Г-П-1ТH, год ввода 

1980, зав.№5106, инв.№1222, 1шт, КРАН ККС-10, год ввода 1974, зав.№9, регистрационный №24928, 

инв.№1223, 1шт, ПРОХОДНАЯ, год ввода 1985, инв.№1572, 1шт, ТРАССА К ТЕПЛОМУ СКЛАДУ, год ввода 

1985, инв.№1573, 1шт, ЗДАНИЕ ТП, год ввода 1976, инв.№1690, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ, год 

ввода 1986 инв.№1873, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1985, инв.№1875, 1шт, КРАH 

ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ, год ввода 1986, инв.№1876, 1шт, ЗДАНИЕ МАСТЕРСКИХ г. Ангарск, Первый 

промышленный массив, автодорога №15а, в 340м к юго-востоку от пересечения с автодорогой №16, стр. 

1/1, год ввода 1976, инв.№1878, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1986, инв.№1880, 1шт, 

КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1986, инв.№1881, 1шт, ЗДАHИЕ СКЛАДА ЛАКОКРАСОЧНЫХ г. 

Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога №15а, в 340м к юго-востоку от пересечения с 

автодорогой №16, стр. 1/6, год ввода 1973, инв.№1886, 1шт, ТЕПЛОТРАССА, год ввода 1976, инв.№1896, 

1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1986, инв.№1905, 1шт, КРАH-БАЛКА, год ввода 1985, 

инв.№1919, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1986, инв.№1926, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР 

ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1985, инв.№1927, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1985, 

инв.№1928, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1984, инв.№1934, 1шт, ТЕПЛОТРАССА ОТ 

ГАРАЖА ДО ВАХТЫ, год ввода 1986, инв.№1949, 1шт, КРАH БАШЕHHЫЙ КБ-404, год ввода 1980, 
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заводской № 284, регистрационный №28524, инв.№21381, 1шт, ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК, год ввода 1990, 

заводской №16427, инв.№33242, 1шт, ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР, год ввода 1991, заводской № 700072, 

инв.№1208, 1шт, ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ БАЗА УПТК, год ввода 1951, инв.№3127, 1шт, ЛИHИЯ ПРИЛАВОК 

ЛККО-2, год ввода 1992, инв.№34428, 1шт, ЛИHИЯ ПРИЛАВОК ЛККО-2, год ввода 1992, инв.№34427, 1шт, 

КАТОК СУШИЛЬНО-ГЛАДИЛЬНЫЙ, год ввода 1996, инв.№21478, 1шт, ЗДАНИЕ СКЛАДА 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ, год ввода 1973, инв.№1889, 1шт, КРАН БАШЕННЫЙ БКСМ 7-51, год ввода 1991, 

заводской № 2954, регистрационный №24934, инв.№1142, 1шт, КРАН БАШЕННЫЙ БКСМ 7-5Q, год ввода 

1990, заводской №3540, регистрационный №26020, инв.№1147, 1шт, КАТОК СУШИЛЬНО-ГЛАДИЛЬНЫЙ, 

год ввода 1996, инв.№21477, 1шт, УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗ-ВА СТРОИТ.ОТДЕЛОЧН.МАТЕРИАЛ., год 

ввода 2005, инв.№1361,1шт, ВЫШКА ТУРА СТАЛЬНАЯ, год ввода 2006, инв.№285, 1шт, ВЫШКА ТУРА 

СТАЛЬНАЯ, год ввода 2006, инв.№284, 1шт, ВЫШКА ТУРА СТАЛЬНАЯ, год ввода 2006, инв.№263 1шт, 

ВЫШКА ТУРА СТАЛЬНАЯ, год ввода 2006, инв.№287, 1шт, ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-201, год ввода 1978, 

заводской №12821, инв.№1186, 1шт КРАН ШТАБЕЛЕР ОПОРНЫЙ, год ввода 1981, заводской №16534, 

инв.№1220 1шт, СТАНОК РАЗМОТН., год ввода 1980, инв.№1354, 1шт, НОЖНИЦЫ ВЫСЕЧНЫЕ -4516, год 

ввода 1984, заводской № 1031, инв.№1356, 1шт, КРАН ШТАБЕЛЕР ОПОРНЫЙ, год ввода 1986, инв.№1933, 

1шт, ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103, год ввода 1988, заводской №88059319, инв.№2055, 1шт, 

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103, год ввода 1988, заводской №88059311, инв.№2056, 1шт, ВЫШКА ТУРА 

СТАЛЬНАЯ РАДИАН, год ввода 2006, инв.№19206, 1шт, ВЫШКА ТУРА СТАЛЬНАЯ РАДИАН, год ввода 

2006, инв.№19205, 1шт, ВЫШКА ТУРА, год ввода 2003, инв.№19004, 1шт, ВЫШКА ТУРА, год ввода 2003, 

инв.№19003, 1шт, ВЫШКА ТУРА, год ввода 2003, инв.№19002, 1шт, ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВД-

306, год ввода 2005, инв.№214, 1шт, КОМПРЕССОР К-24, год ввода 2003, инв.№70, 1шт, ТЕОДОЛИТ 

3т5кп, год ввода 2005, инв.№244 1шт, ТЕОДОЛИТ 4ТЗОПБ/Ш, год ввода 2006, инв.№1 1шт, СТАНОК ДЛЯ 

ВЫРЕЗКИ ОКОН В АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, год ввода 1982, инв.№1358 1шт, HОЖHИЦЫ 

КРИВОШИПHЫЕ -31-21, год ввода 1990, заводской №850,  инв.№33397 1шт, ЛИHИЯ ОСВЕЩЕHИЯ, год 

ввода 1973, инв.№1428 1шт, ЛИHИЯ ОСВЕЩЕHИЯ, год ввода 1973, инв.№1429 1шт, ЛИHИЯ ОСВЕЩЕHИЯ, 

год ввода 1949, инв.№1431 1шт, ПЛОЩАДКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  ИЗГОТ.ШПАТЛЕВКИ, год 

ввода 2012, инв.№19824 1шт, залоговое имущество: 2-этажное кирпичное нежилое здание с 1-этажным 

с двухэтажной встройкой кирпично-железобетонным пристроем – Здание мастерской с гаражом, общая 

площадь 1951,80 кв.м. Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога №15а, 

в 340м к юго-востоку от пересечения с автодорогой №16, строение ½. Кадастровый (или условный) номер: 

38:32:000000:00:5946/03, 1-этажное кирпично-железобетонное здание с 2-этажным кирпичным пристроем 

– Здание склада ж/б, общая площадь 7907,60 кв.м. Местонахождение: Иркутская область, г. Ангарск, 

Первый промышленный массив, автодорога №15а, в 340 м к юго-востоку от пересечения с автодорогой 

№16, строение 1/3, Кадастровый (или условный) номер: 38:32:000000:00:5946/09, 1-этажное 

железобетонное здание с 2-этажной встройкой с 1-этажным железобетонным пристроем – Здание склада, 

общая площадь 9374,20 кв.м. Местонахождение: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 

массив, автодорога №15а, в 340м к юго-востоку от пересечения с автодорогой №16, строение ¼, 

Кадастровый (или условный) номер: 38:32:000000:00:6401/07, Здание склада лакокрасочных, назначение: 

нежилое, 1-2 – этажный, общая площадь 5072,2 кв.м., инв.№ 25:405:001:20063441, лит. А20, А21, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога 15а, в 340м к Юго-

Востоку от пересечения с автодорогой №16, строение 1/14, Кадастровый (или условный) номер: 38:26:04

1201:0023:25:405:001:20063441, Право аренды на земельный участок, кадастровый номер: 

38:26:041201:0023, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

эксплуатации нежилых зданий базы №2 УПТК, общая площадь 191988 кв.м., адрес (местоположение) 

объекта: Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога №15а, в 340 м к юго-

востоку от пересечения с автодорогой №16, стр.1. Начальная цена продажи лота № 1 - 189 530 217 руб. 

61 коп. 

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке №14-03/16  от 

14.03.16 г., № 14-03/16-1 от 14.03.16г., №05-08/15 от 05.08.15г., опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.

bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 993427 от 21.03.16 г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч.00 м. 19.04.2016г. до 18 ч. 59 м. 27.05.16 г. включительно 

в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com . К участию в аукционе допускаются лица, 

уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной 

площадки.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать 

указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-

правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 

контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 

а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 

является конкурсный  управляющий, обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 

указанные в сообщении о проведении открытых торгов, банковские реквизиты заявителя на случай 

возврата задатка.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:

действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридического лица), либо выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или засвидетельствованная  в 

нотариальном порядке копия такой выписки, документы, удостоверяющие 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); устав организации (для юридического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя; решение об одобрении или о совершении 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 открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных 

средств в качестве задатка являются крупной сделкой; договор о задатке, подписанный заявителем; 

документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах, которым может являться платежное 

поручение, квитанция, иной документ – с отметкой банка, подтверждающей внесение Заявителем 

установленного задатка.

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

срока представления заявок на участие в торгах.

Задаток 10 % от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организатором торгов 

договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока приема 

заявок 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. Суммы внесенных задатков 

возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах проведения торгов.   

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», 

который устанавливается в размере 5 % от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 

только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. 

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах 

содержит предложение о цене имущества должника не ниже установленной начальной цены имущества 

должника, договор купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов в соответствии 

с представленным им предложением о цене имущества должника, в случае согласия последнего на 

заключение договора купли-продажи имущества. 

По окончанию проведения торгов по адресу -www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформляются 

протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой площадки 

«Региональная торговая площадка».

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 

договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 

не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 

ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетные 

счета Должника по следующим реквизитам: р/с получателя: №40702810302010400121 (оплата имущества, 

находящегося в залоге) и р/с получателя: №40702810102010000103 (оплата незалогового имущества), 

открытых в ОАО Коммерческий банк «Международный финансовый клуб» к/с 30101810100000000592, 

БИК 040407592, получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824. Порядок 

оплаты приобретенного имущества также указан в проекте договора купли-продажи, размещенном на 

ЭТП «Региональная торговая площадка» и на ЕФРСБ. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в 

оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 

09 до 17 часов (время г. Иркутск) в течение всего срока приема заявок, по адресу: Иркутская область, г. 

Ангарск, м-н  7А, 35, по предварит. звонку по тел. 8(3955)608-017 при наличии документов, подтверждающих 

полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 8(3955)608-017.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2016 года                                         № 151-пп

Иркутск

 

Об утверждении Порядка формирования и раз-

мещения на  официальном сайте Правительства 

Иркутской области перечней земельных участков

В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Иркутской 

области  от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граж-

дан», 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. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и раз-

мещения на официальном сайте Правительства Иркутской об-

ласти перечней земельных участков.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 16 

мая 2013 года № 189-пп «Об отдельных вопросах предоставле-

ния земельных участков многодетным семьям в собственность 

бесплатно на территории Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 

10 октября 2013 года № 419-пп «О внесении изменений в по-

становление Правительства Иркутской области от 16 мая 2013 

года № 189-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 15 

сентября 2014 года № 451-пп «О внесении изменения в пункт 

8 Порядка выбора многодетными семьями земельного участка 

из перечня земельных участков»;

4) постановление Правительства Иркутской области 

от 26 июня 2015 года № 322-пп «О внесении изменений в 

отдельные правовые акты Иркутской области в связи с не-

обходимостью соблюдения законодательства о защите кон-

куренции».

3. Настоящее постановление вступает в силу через де-

сять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 22 марта 2016 года № 151-пп

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПЕРЕЧНЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные 

с формированием и размещением на официальном сайте Пра-

вительства Иркутской области в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru (далее 

– официальный сайт Правительства Иркутской области) переч-

ня земельных участков в целях их предоставления гражданам, 

имеющим право на предоставление земельных участков в соб-

ственность бесплатно и состоящим на земельном учете, в соот-

ветствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года  

№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан» (далее – перечень земельных участков).

2. Формирование и размещение на официальном сайте 

Правительства Иркутской области перечня земельных участ-

ков от имени Правительства Иркутской области осуществля-

ются министерством имущественных отношений Иркутской 

области с учетом рекомендаций Земельной комиссии при Гу-

бернаторе Иркутской области.

3. В перечень земельных участков включается информа-

ция: о выявленных свободных земельных участках из числа 

земельных участков, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области; земельных участков, распо-

ложенных на территории муниципального образования город 

Иркутск, государственная собственность на которые не разгра-

ничена; земельных участков, находящихся на территории Ир-

кутского районного муниципального образования, городских 

и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

земельных участков, находящихся в федеральной собствен-

ности, полномочия по управлению и распоряжению которыми 

переданы органам государственной власти Иркутской области.

4. Перечень земельных участков утверждается правовым 

актом министерства имущественных отношений Иркутской об-

ласти не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседа-

ния Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской области и 

в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается 

на официальном сайте Правительства Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области

В.И. Кондрашов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 26 февраля 2016 года                          Иркутск                                        №  9-мпр

О признании утратившим силу приказа агентства государственной экспертизы в 
строительстве Иркутской области от 10 марта 2011 года № 022-апр 

В соответствии cо статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Ир-

кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 

области от 6 сентября 2012 года № 483-пп «Об упразднении агентства государственной экспертизы в строительстве 

Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской об-

ласти от 10 марта 2011 года  № 022-апр «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства,  дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                                   Иркутск                                             № 133-пп

 
Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 года № 1410 «О 

порядке проведения акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-

принимательства» мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства», 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 

органом государственной власти Иркутской области на осуществление взаимодействия с акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в области развития малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров


