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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва министерства здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- консультант отдела государственной гражданской службы, кадровой 

работы (ведущая группа должностей категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего образования по направлениям подготовки «юриспруден-

ция», «управление персоналом», «государственное и муниципальное управле-

ние»;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

 1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-

ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-

риально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма 

№ 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации.

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

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

27 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-108 

с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Г.М. Синькова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва министерства здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- начальник отдела по организации медицинской и лекарственной по-

мощи по г. Усолье-Сибирское (главная группа должностей категории «ру-

ководители»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования по направлениям подготовки 

«лечебное дело», «педиатрия» и др.;

- требований  к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

 1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-

ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-

риально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма 

№ 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации.

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

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

27 июня 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-108 

с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Г.М. Синькова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва министерства здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- начальник отдела по организации медицинской и лекарственной по-

мощи по г. Черемхово (главная группа должностей категории «руководи-

тели»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования по направлениям подготовки 

«лечебное дело», «педиатрия» и др.;

- требований  к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

 1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-

ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-

риально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 

001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации.

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

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

27 июня 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-108 

с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Г.М. Синькова

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 26 И 54 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О 

Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011, 

№ 29, № 31; 2012, № 41; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, 

№ 26, т. 1) следующие изменения:

1)  пункт 6 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«6) рассматривает и вносит на утверждение Законодательного Собра-

ния  проект бюджетной сметы на очередной финансовый год и плановый 

период.»;

2) часть 2 статьи 54 дополнить абзацем следующего содержания:

«Постановление Законодательного Собрания  об утверждении про-

екта бюджетной сметы на очередной финансовый год и плановый период 

направляется в финансовый орган Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

1 июня 2016 года

№ 35-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 мая 2016 года                                  № 76-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года 

№ 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоно-

ситель», Законом Иркутской области от 1 октября 2014 года № 103-ОЗ «О 

льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 

2015 года № 363-спр «Об установлении индексов максимально возможного 

изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по муници-

пальным образованиям Иркутской области на 2016 год» изменение, дополнив 

пункт 11 подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) Листвянское муниципальное образование  – 4,0%.».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 

2015 года № 364-спр «Об установлении индексов максимально возможного 

изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской 

области на 2016 год» следующие изменения: 

1) пункт 21 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) Листвянское муниципальное образование – 12,2%.»;

2) пункт 4 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) Марковское муниципальное образование - 6,0%;

6) Молодежное муниципальное образование - 6,0%.». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

И.Ю. Веключ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О по-

жарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-

брания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 41; 2013, № 3, 

т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14; 2015, № 31) следующие изменения:

1) пункт 3 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляют мероприятия по обучению мерам пожарной безопасно-

сти работников областных организаций, по противопожарной пропаганде;»;

2) абзац первый статьи 16 изложить в следующей редакции:

«Под противопожарной пропагандой понимается информирование обще-

ства о путях обеспечения пожарной безопасности. Противопожарная пропаган-

да осуществляется:»;

3) часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1. Обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс 

по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения по-

жарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повсед-

невной жизни.».
 
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

2 июня 2016 года

№ 38-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 июня 2016 года                                        № 77-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 

по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года 

№ 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения службой по тари-

фам Иркутской области государственной функции по контролю за применением 

иных регулируемых службой по тарифам Иркутской области цен (тарифов), ут-

вержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 2013 

года № 234-спр, следующие изменения:

1) в пункте 1.1:

подпункт 5 признать утратившим силу;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

«16) предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным 

ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи.»;

в пункте 3.1:

в абзаце пятнадцатом слова «на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-

дами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме 

железнодорожного транспорта), автомобильным транспортом по внутриобласт-

ным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) 

маршрутам» заменить словами «на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в Иркутской области»;

дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:

«Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; «Российская газета», № 263, 

23.11.2011).»;

в пункте 4.2:

подпункт 5 признать утратившим силу;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) регулярной перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской 

области;»;

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

«16) реализации медицинских изделий, включенных в утвержденный Пра-

вительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплан-

тируемых в организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи.»;

в пункте 5.2:

подпункт 12 дополнить словами «в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-

вляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

пункт 6.2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Служ-

бой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.»;

дополнить пунктом 14.61следующего содержания:

«14.61. В случае необходимости при проведении плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.».

2. Внести в Административный регламент исполнения службой по тари-

фам Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля 

за применением территориальными сетевыми организациями платы за техноло-

гическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, опре-

деляющих величину этой платы, утвержденный приказом службы по тарифам 

Иркутской области от 19 ноября 2013 года № 235-спр, следующие изменения:

1) в пункте 5.2:

подпункт 12 дополнить словами «в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

2) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-

вляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

3) пункт 6.2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Служ-

бой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.»;

4) дополнить пунктом 14.61следующего содержания:

«14.61. В случае необходимости при проведении  плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.».

3. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионально-

го государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на 

территории Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам 

Иркутской области от 19 ноября 2013 года № 236-спр, следующие изменения:

1) в пункте 5.2:

подпункт 12 дополнить словами «в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

2) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-

вляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

3) пункт 6.2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Служ-

бой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.»;

4) дополнить пунктом 14.61следующего содержания:

«14.61. В случае необходимости при проведении  плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.».

4. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами 

(тарифами) в электроэнергетике на территории Иркутской области, утвержден-

ный приказом службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2013 года 

№ 237-спр, следующие изменения: 

1) в пункте 5.2:

подпункт 12 дополнить словами «в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

2) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-

вляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

3) пункт 6.2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Служ-

бой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.»;

4) дополнить пунктом 14.61следующего содержания:

«14.61. В случае необходимости при проведении  плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.».

5. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и над-

бавок в коммунальном комплексе на территории Иркутской области, утвержден-

ный приказом службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2013 года 

№ 238-спр, следующие изменения:

1) в пункте 5.2:

подпункт 12 дополнить словами «в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

2) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-

вляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

3) пункт 6.2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Служ-

бой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.»;

4) дополнить пунктом 14.61следующего содержания:

«14.61. В случае необходимости при проведении  плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.».

6. Внести в Административный регламент исполнения службой по тари-

фам Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля 

за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка 

электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 

2013 года № 240-спр, следующие изменения:

1) в пункте 5.2:

подпункт 12 дополнить словами «в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

2) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении министерством культуры и архивов Иркутской 

области областного конкурса на звание «Народный мастер 

Иркутской области» для публикации в газете «Областная»

В соответствии с приказом министерства культуры и архивов Иркутской 

области (далее – министерство) от 16 апреля 2010 года № 62 – мпр-о «Об об-

ластном конкурсе на звание «Народный мастер Иркутской области» министер-

ство объявляет конкурс на присвоение звания «Народный мастер Иркутской 

области». Конкурс проводится в целях поощрения творческих работников за 

достижения в области сохранения, возрождения и развития народных ремесел.

К участию в конкурсе приглашаются физические лица, проживающие на 

территории Иркутской области, подавшие заявку в установленном Положением 

порядке.

Прием документов осуществляется с 10 июля по 10 августа текущего года 

с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных дней по адресу:

664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15, тел./факс: 20-30-52, e-mail: ortirk@mail.ru. 

Заседание конку рсной комиссии, на котором подводятся итоги конкурса, 

проводится не позднее 1 сентября текущего года.

Победителям присваиваются звания «Народный мастер Иркутской обла-

сти», вручаются соответствующие знаки, а также предоставляются социальные 

выплаты в размере 35 (тридцать пять) тысяч рублей.

Положение, которое определяет порядок и условия проведения ежегод-

ного областного конкурса на звание «Народный мастер Иркутской области» в 

действующей редакции размещено на сайте министерства культуры и архивов 

Иркутской области в разделе «Конкурсы и фестивали».

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

СИЗЫХ Виктора Владимировича - начальника отдела заготовительно-

штамповочного производства Иркутского авиационного завода - филиала пу-

бличного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Ир-

кут»

ШИРЕНИНА Алексея Федоровича - ведущего специалиста Иркутского ави-

ационного завода - филиала публичного акционерного общества «Научно-про-

изводственная корпорация «Иркут»

Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль

14 мая 2016 года

№ 225

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 

31 мая 2016 года                                        № 76/1-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 

Иркутской области от 30 июля 2013 года № 176-спр 

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 30 мая 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 30 июля 2013 года № 176-спр «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «ГАЗОМАРКЕТ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 

должность руководителя службы 

И.Ю. Веключ

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-

вляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

3) пункт 6.2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Служ-

бой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.»;

4) дополнить пунктом 14.61следующего содержания:

«14.61. В случае необходимости при проведении  плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.».

7. Внести в Административный регламент исполнения службой по та-

рифам Иркутской области государственной функции по контролю за со-

блюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды дея-

тельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких органи-

заций подлежат установлению службой по тарифам Иркутской области, 

требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и требований к этим программам, устанав-

ливаемых службой по тарифам Иркутской области применительно к ре-

гулируемым видам деятельности указанных организаций, утвержденный 

приказом службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2013 года 

№ 241-спр, следующие изменения:

1) в пункте 5.2:

подпункт 12 дополнить словами «в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

2) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-

вляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

3) пункт 6.2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Служ-

бой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.»;

4) дополнить пунктом 14.61следующего содержания:

«14.61. В случае необходимости при проведении  плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.».

8. Внести в Административный регламент исполнения службой по тари-

фам Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдением 

установленного предельного размера платы за проведение технического осмо-

тра транспортных средств, предельного размера платы за выдачу дубликатов 

талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической 

карты, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 22 

ноября 2013 года № 242-спр, следующие изменения:

1) в пункте 5.2:

подпункт 12 дополнить словами «в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

2) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-

вляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

3) пункт 6.2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Служ-

бой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.»;

4) дополнить пунктом 14.61следующего содержания:

«14.61. В случае необходимости при проведении  плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.».

9. Внести в Административный регламент исполнения службой по тари-

фам Иркутской области государственной функции по осуществлению регио-

нального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством 

ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, 

утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 

2013 года № 244-спр, следующие изменения:

1) в пункте 5.2:

подпункт 12 дополнить словами «в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

2) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-

вляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

3) пункт 6.2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Служ-

бой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.»;

4) дополнить пунктом 14.61следующего содержания:

«14.61. В случае необходимости при проведении  плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.».

10. Внести в Административный регламент исполнения службой по та-

рифам Иркутской области государственной функции по осуществлению контро-

ля за соблюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими ор-

ганизациями, теплосетевыми  организациями, утвержденный приказом службы 

по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 245-спр, следующие 

изменения:

1) в пункте 5.2:

подпункт 12 дополнить словами «в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

2) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-

новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-

вляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

3) пункт 6.2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Служ-

бой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.»;

4) дополнить пунктом 14.61следующего содержания:

«14.61. В случае необходимости при проведении  плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.».

11. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и всту-

пает в силу с 1 июля 2016 года.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе по охране и использованию животного мира Иркутской области

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области  объявляет конкурс на включение в 

кадровый резерв для замещения следующих должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее 

- должность областной гражданской службы):

- главный государственный инспектор отдела правовой и организационной работы (ведущая группа должно-

стей категории «специалисты»);

- старший государственный инспектор отдела правовой и организационной работы (старшая группа долж-

ностей категории «специалисты»)

- государственный инспектор отдела правовой и организационной работы (старшая группа должностей кате-

гории «специалисты»).

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к уровню профессиональ-

ного образования, стажу государственной гражданской службы  или стажу работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замещения должности:

№ п/п

Наименование должности 

государственной граждан-

ской службы Иркутской 

области

Квалификационные требования

к уровню профессионального образования

к стажу гражданской 

службы  или стажу 

работы по специаль-

ности

1.1.

Главный государственный 

инспектор отдела право-

вой и организационной 

работы

Высшее образование с учетом специализации деятельности 

службы по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области по направлениям подготовки (специальности), 

относящимся к группам специальностей и направлений подго-

товки  «Биология», «Экология и природопользование», «Без-

опасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 

окружающей среды», «Транспортные средства», «Лесное 

дело» ,«Юриспруденция» или считающиеся равноценными

Не менее двух  лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы или не менее 

трех лет стажа работы 

по специальности

1.2.

Старший государственный 

инспектор отдела право-

вой и организационной 

работы

Высшее образование с учетом специализации деятельности 

службы по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области по направлениям подготовки (специальности), 

относящимся к группам специальностей и направлений подго-

товки  «Биология», «Экология и природопользование», «Без-

опасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 

окружающей среды», «Транспортные средства», «Лесное 

дело» ,«Юриспруденция» или считающиеся равноценными

Без предъявления 

требований к стажу

1.3.

Государственный инспек-

тор отдела правовой и 

организационной работы

Высшее образование с учетом специализации деятельности 

службы по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области по направлениям подготовки (специальности), 

относящимся к группам специальностей и направлений подго-

товки  «Биология», «Экология и природопользование», «Без-

опасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 

окружающей среды», «Транспортные средства», «Лесное 

дело», «Юриспруденция» или считающиеся равноценными

Без предъявления 

требований к стажу

Наименование должности 

государственной граждан-

ской службы Иркутской 

области

Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанно-

стей

1.1.

Главный государственный 

инспектор отдела правовой 

и организационной работы

-знания Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции», федерального и областно-

го законодательства в области охотничьего хозяйства, в том числе федеральных за-

конов «О животном мире», «Об охоте и сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», указов Пре-

зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федера-

ции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской об-

ласти, законов области, основ делопроизводства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отрасль охотничьего хозяйства, основных принципов организации ор-

ганов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных 

принципов построения и функционирования системы государственной службы, а так-

же знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного само-

управления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, 

порядка работы со служебной информацией, с поручениями Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, запросами депутатов (членов) Законо-

дательного собрания Иркутской области, правоохранительных органов, прокуратуры, 

представлениями и предписаниями контрольных органов, запросами Министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, других органов исполнительной 

власти Иркутской области, судебными запросами, обращениями граждан, норм слу-

жебной, профессиональной этики и правил делового поведения, правил и норм охра-

ны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка 

Службы, правовых аспектов в области информационно-коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ), программных документов и приоритетов государственной политики 

в области ИКТ, правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг 

населению и организациям посредством применения ИКТ, аппаратного и программ-

ного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 

государственных органах, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной без-

опасности, основ проектного управления.

Старший государственный 

инспектор отдела правовой 

и организационной работы

Государственный инспек-

тор отдела правовой и ор-

ганизационной работы

Навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

1.2.

Главный государственный 

инспектор отдела правовой 

и организационной работы

- навыки (способности, умения), связанные с эффективной организацией межличност-

ных отношений гражданского служащего: умение работать в коллективе, эффективно 

сотрудничать с должностными лицами государственных органов, а также других ве-

домств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащи-

ми, гражданами, умение не допускать конфликтных ситуаций в сочетании с умением 

быть требовательным и настойчивым при отстаивании своего мнения, позиции, со-

гласованной с руководителем; способности (склонности) к кооперации, гибкости и к 

компромиссам, к предотвращению возникновения проблемных ситуаций, выбирать 

адекватные стили общения и реализовывать их в процессе взаимодействия, распола-

гать к себе собеседника в процессе взаимодействия, выполнения представительных 

функций, быть корректным по отношению к оппоненту;

- навыки (способности, умения), связанные с деловыми качествами гражданского слу-

жащего: умение эффективно распределять служебное время; способность планиро-

вать, анализировать, контролировать свою деятельность, умение оперативно выпол-

нять соответствующие решения (поручения), умение адаптироваться к новой ситуации 

и применять новые подходы к решению возникающих проблем; навыки поиска наи-

более эффективных методов и средств, необходимых для достижения цели, выполне-

ния задания, навыки работы с различными источниками информации и способность 

использовать информацию для решения соответствующей задачи; навыки анализа, 

прогнозирования, систематизации и структурирования информационного материала; 

способность в текущей деятельности определять задания, подлежащие первоочеред-

ному выполнению и обеспечивать их выполнение, способность к оперативному пере-

ключению от выполнения одного задания к выполнению другого;

- навыки (способности, умения), связанные с личными качествами гражданского слу-

жащего: умение быть требовательным к себе, сохранять высокую работоспособность 

в экстремальных условиях, самостоятельно повышать свою квалификацию посред-

ством самообразования, способность к самостоятельному мышлению, к структуриро-

ванию и конкретизации своих суждений, способность эффективно взаимодействовать 

в системе межличностных отношений, достигать поставленной цели путем коммуни-

кативных навыков при отсутствии формальной позиции, быть дисциплинированным, 

ответственным, отзывчивым и уважительным по отношению к людям;

Старший государственный 

инспектор отдела правовой 

и организационной работы

Государственный инспек-

тор отдела правовой и ор-

ганизационной работы

- навыки (способности, умения), связанные с применением ИКТ: умения работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Internet, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электрон-

ными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графиче-

ских объектов в электронных документах.

- умения, связанные с процессами делопроизводства, в том числе способностью под-

готовки делового письма; умений работать с нормативными правовыми актами, руко-

водящими и иными нормативно-методическими документами.

2. Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, 

предусмотренные другими положениями названного Федерального закона о государственной службе, Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами, в том 

числе:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устав, законы и иные нормативные правовые акты Иркутской 

области и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законо-

дательством Российской Федерации;

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

5) соблюдать служебный распорядок Службы;

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 

частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 

объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера);

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства 

в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, 

которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела правовой и организационной работы Службы

Главный государственный инспектор отдела правовой и организационной работы обязан:

1) обеспечивать реализацию федеральных законов, законов области и иных правовых актов по вопросам, относящим-

ся к компетенции отдела;

2) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним соответствующих заключений и спра-

вок, вносить предложения по их реализации;

3) осуществлять подготовку докладов, аналитических и информационных материалов, представление предложений 

по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

4) анализировать практику применения законодательства по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

5) вносить предложения по повышению эффективности деятельности отдела;

6)  обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;

7) оказывать методическую и консультативную помощь гражданам и должностным лицам структурных подразделений 

Службы  по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;  осуществлять проверку на соответствие действующему зако-

нодательству проектов документов, подготовленных должностными лицами структурных подразделений Службы;

8) представлять в установленном порядке планы работы и отчеты о своей деятельности;

9) обеспечивать своевременное, качественное и всестороннее рассмотрение обращений, заявлений и жалоб граждан, 

индивидуальных предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций и их должностных лиц по вопросам, отно-

сящимся к компетенции отдела правовой и организационной работы, в том числе подготовку необходимой информации, 

проектов и справочных материалов;

10) принимать участие в организации и осуществлении на территории Иркутской области в установленном законода-

тельством порядке:

а)  федерального государственного охотничьего надзора;

б) охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения;  охраны среды обитания объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значе-

ния;  воспроизводства объектов животного мира и восстановление среды их обитания, нарушенной в результате стихийных 

бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения;

в) контроля за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;  контроля за 

оборотом продукции охоты;

г) плановых (внеплановых) документарных (выездных) проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих деятельность в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 

их обитания;  регулирования численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов);

д) ведения государственного охотхозяйственного реестра;

е) подготовки проектов региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира (в том числе 

охотничьих ресурсов) и среды их обитания;  разработки схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Иркутской области; подготовки проектов иных нормативных правовых актов Иркутской области, регулиру-

ющих отношения в области охраны и использования объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды 

их обитания; регулирования численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за исключением 

объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения;

ж) производства по делам об административных правонарушениях, в том числе: составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях; применять меры обеспечения производства по делу об административном правонаруше-

нии; рассматривать от имени Службы дела об административных правонарушениях и привлекать к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований законодательства Российской Федерации в сферах охраны, вос-

производства и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

з) мероприятий, направленных: на сохранность изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, а также документов, являющихся доказательством по делу об административном 

правонарушении; на возврат в среду обитания безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира; на 

реализацию или уничтожение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безвозмездно изъ-

ятых или конфискованных объектов животного мира, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду 

обитания, а также полученной из них продукции охоты;

и) мероприятий по взысканию штрафов, наложенных на нарушителей законодательства Российской Федерации и 

Иркутской области в закрепленной сфере деятельности;

к) мероприятий по профилактике правонарушений в закреплённой сфере деятельности, разъяснительную работу сре-

ди населения (охотников) по бережному и рациональному отношению к объектам животного мира (в том числе охотничьим 

ресурсам) и среде их обитания; а также в сборе отчетов и обобщение информации о выполнении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями мероприятий в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов живот-

ного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания;

11) осуществлять подготовку проектов запросов о предоставлении сведений и материалов, необходимых для испол-

нения полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, для направления в федеральные органы исполни-

тельной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти Иркутской области и других субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам; проведение необходимых расследований, испытаний, анализов, экспертиз и оценок, а также научных 

исследований по вопросам осуществления функций, возложенных на отдел;

12) обобщать и самостоятельно подготавливать предложения:  по выделению на территории Иркутской области, за 

исключением территорий особо охраняемых природных территорий федерального значения, особо защитных участков 

лесов;  по образованию, изменению категории или лишению статуса государственных природных заказников региональ-

ного значения;  по задачам и особенностям режима особой охраны конкретного государственного природного заказника 

регионального значения.

13) направлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предписания об устра-

нении выявленных нарушений в закреплённой сфере в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также меро-

приятий по ликвидации последствий, вызванных нарушением требований законодательства в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов;

14)  подготавливать для направления в органы прокуратуры, МВД, Следственного комитета Российской Федерации 

сообщения (заявления) о нарушениях законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов для привлечения виновных лиц к уголовной, административной или дисциплинарной от-

ветственности;

15) по поручению начальника отдела и на основании доверенности, выданной руководителем Службы, представлять 

интересы Службы в надзорных (контролирующих), правоохранительных и судебных органах, в органах государственной 

власти различного уровня и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, перед юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Старший государственный инспектор отдела правовой и организационной работы обязан:

1) обеспечивать реализацию федеральных законов, законов области и иных правовых актов по вопросам, относящим-

ся к компетенции отдела;
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2) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним соответствующих заключений и спра-

вок, вносить предложения по их реализации;

3) осуществлять подготовку докладов, аналитических и информационных материалов, представление предложений 

по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

4) анализировать практику применения законодательства по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

5) вносить предложения по повышению эффективности деятельности отдела;

6)  обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;

7) оказывать методическую и консультативную помощь гражданам и должностным лицам структурных подразделений 

Службы  по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;  осуществлять проверку на соответствие действующему зако-

нодательству проектов документов, подготовленных должностными лицами структурных подразделений Службы;

8) представлять в установленном порядке планы работы и отчеты о своей деятельности;

9) обеспечивать своевременное, качественное и всестороннее рассмотрение обращений, заявлений и жалоб граждан, 

индивидуальных предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций и их должностных лиц по вопросам, отно-

сящимся к компетенции отдела правовой и организационной работы, в том числе подготовку необходимой информации, 

проектов и справочных материалов;

10) принимать участие в организации и осуществлении на территории Иркутской области в установленном законода-

тельством порядке:

а)  федерального государственного охотничьего надзора;

б) охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения;  охраны среды обитания объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значе-

ния;  воспроизводства объектов животного мира и восстановление среды их обитания, нарушенной в результате стихийных 

бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения;

в) контроля за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;  контроля за 

оборотом продукции охоты;

г) плановых (внеплановых) документарных (выездных) проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих деятельность в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 

их обитания;  регулирования численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов);

д) ведения государственного охотхозяйственного реестра;

е) подготовки проектов региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира (в том числе 

охотничьих ресурсов) и среды их обитания;  разработки схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Иркутской области; подготовки проектов иных нормативных правовых актов Иркутской области, регулиру-

ющих отношения в области охраны и использования объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды 

их обитания; регулирования численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за исключением 

объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения;

ж) производства по делам об административных правонарушениях, в том числе: составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях; применять меры обеспечения производства по делу об административном правонаруше-

нии; рассматривать от имени Службы дела об административных правонарушениях и привлекать к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований законодательства Российской Федерации в сферах охраны, вос-

производства и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

з) мероприятий, направленных на: на сохранность изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, а также документов, являющихся доказательством по делу об административном 

правонарушении; на возврат в среду обитания безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира; на 

реализацию или уничтожение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безвозмездно изъ-

ятых или конфискованных объектов животного мира, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду 

обитания, а также полученной из них продукции охоты;

и) мероприятий по взысканию штрафов, наложенных на нарушителей законодательства Российской Федерации и 

Иркутской области в закрепленной сфере деятельности;

к) мероприятий по профилактике правонарушений в закреплённой сфере деятельности, разъяснительную работу сре-

ди населения (охотников) по бережному и рациональному отношению к объектам животного мира (в том числе охотничьим 

ресурсам) и среде их обитания; а также в сборе отчетов и обобщение информации о выполнении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями мероприятий в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов живот-

ного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания;

11) осуществлять подготовку проектов запросов о предоставлении сведений и материалов, необходимых для испол-

нения полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, для направления в федеральные органы исполни-

тельной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти Иркутской области и других субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам; проведение необходимых расследований, испытаний, анализов, экспертиз и оценок, а также научных 

исследований по вопросам осуществления функций, возложенных на отдел;

12) обобщать и самостоятельно подготавливать предложения:  по выделению на территории Иркутской области, за 

исключением территорий особо охраняемых природных территорий федерального значения, особо защитных участков 

лесов;  по образованию, изменению категории или лишению статуса государственных природных заказников региональ-

ного значения;  по задачам и особенностям режима особой охраны конкретного государственного природного заказника 

регионального значения.

13) направлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предписания об устра-

нении выявленных нарушений в закреплённой сфере в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также меро-

приятий по ликвидации последствий, вызванных нарушением требований законодательства в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов;

14)  подготавливать для направления в органы прокуратуры, МВД, Следственного комитета Российской Федерации 

сообщения (заявления) о нарушениях законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов для привлечения виновных лиц к уголовной, административной или дисциплинарной от-

ветственности;

15) по поручению начальника отдела и на основании доверенности, выданной руководителем Службы, представлять 

интересы Службы в надзорных (контролирующих), правоохранительных и судебных органах, в органах государственной 

власти различного уровня и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, перед юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Государственный инспектор отдела правовой и организационной работы обязан:

1) обеспечивать реализацию федеральных законов, законов области и иных правовых актов по вопросам, относящим-

ся к компетенции отдела;

2) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним соответствующих заключений и спра-

вок, вносить предложения по их реализации;

3) осуществлять подготовку докладов, аналитических и информационных материалов, представление предложений 

по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

4) анализировать практику применения законодательства по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

5) вносить предложения по повышению эффективности деятельности отдела;

6)  обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;

7) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением о Службе, по-

ложением об отделе, а также поручений вышестоящего руководства, в том числе:

а) участвовать в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности Службы, проектам 

нормативных актов;

б) представлять интересы Службы в суде, арбитражном суде, а также в государственных и общественных организа-

циях; 

в) вести работу по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел; 

г) осуществлять при необходимости консультирование работников Службы по правовым вопросам;

д) разрабатывать и принимать участие в разработке документов правового характера; 

е) подготавливать ответы на запросы компетентных органов, организаций, обращения граждан по правовым вопро-

сам, входящим в компетенцию гражданского служащего в соответствии с данным должностным регламентом;

ж) выполнять служебные распоряжения и поручения своего непосредственного руководителя, руководителя Службы, 

в пределах своей компетенции.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой установлена распоряжением Правительства 

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

3) две фотографии (3х4 см, цветная, матовая);

4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

5) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;

9) копию документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-

ловного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с дея-

тельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

11) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

12) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службе по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

 1) подать заявление на имя руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркутской 

области, изъявившему желание участвовать в конкурсе необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету, форма кото-

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

3) две фотографии (3х4 см, цветная, матовая).

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, не допускается к участию в конкурсе.

В связи с его несоответствием требованиям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а 

также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на област-

ную гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной 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 сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 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 Федерации;

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы.

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии требо-

ваниями Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года  № 2-ОЗ «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области» и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими особенности прохождения 

государственной гражданской службы.

  

Должность
Место прохождения 

службы

Примерный размер денежного 

содержания (руб.) 

Главный государственный инспектор отдела правовой и орга-

низационной работы
гор. Иркутск 26 214 – 39 282

Старший государственный инспектор отдела правовой и орга-

низационной работы
гор. Иркутск 21 886 – 34 021

Государственный инспектор отдела правовой и организацион-

ной работы
гор. Иркутск 20 382 – 31 584

 

6. Место и время приема документов.

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, принимаются в отделе бухгалтерского учета, кадровой, 

работы и делопроизводства службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по адресу: 664007, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28,  с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00  (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней) или по почте: 664027, Иркутская область, г. Иркутск-27,  ул. Ленина 1 «А», а/я-5.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс проводится в 2 этапа, 1 этап – прием и проверка документов, 

2 этап – прохождение конкурсных процедур.

Срок приема документов (1 этап): с момента публикации  настоящего объявления в течение 21 дня, предпо-

лагаемая дата окончания приема документов года 30 июня 2016 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап):  1 августа 2016 года.

Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте 

и времени его проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление их не   в полном объеме или с нарушением требований 

к их оформлению являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. Дополнительная информация.

В соответствии со ст. 14 Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ «Об отдельных вопросах государ-

ственной гражданской службы Иркутской области»:

- квалификационные требования к стажу областной гражданской службы или стажу (опыту) работы по специальности, 

направлению подготовки для областных гражданских служащих, установленные для замещения должностей областной 

гражданской службы, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 настоящей статьи, не предъявляются к гражданам Российской 

Федерации, поступающим на областную гражданскую службу после окончания обучения по договору о целевом обучении 

в образовательной организации высшего образования с обязательством последующего прохождения областной граждан-

ской службы;

- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома уста-

навливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы  или стажу работы по специ-

альности, направлению подготовки для замещения должностей областной гражданской службы, указанных в пунктах 4 

и 5 части 1 настоящей статьи, - не менее одного года стажа государственной гражданской службы  или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел бухгалтерского учета, кадровой 

работы и делопроизводства  службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по телефонам:                                        

8 (3952) 206-410 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), е-mail: faunaworld@yandex.ru.

Все расходы гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе, понесенные в связи с его участием в конкур-

се, осуществляются им за счет собственных средств. 

Руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской области в области охраны окружающей среды 

(главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы)

А.В. Синько

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах отбора сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будут 

проводиться областные конкурсы профессионального мастерства в 2016 году

13 мая 2016 года в министерстве сельского хозяйства Иркутской области состоялся отбор сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства среди трак-

тористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» 

в 2016 году и областной конкурс профессионального мастерства на звание  «Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров» в 2016 году.

Победителем отбора на право проведения областных конкурсов профессионального мастерства признано ЗАО «Же-

лезнодорожник» Усольского районного муниципального образования набравшее наибольшее, количество баллов.

  

Министр сельского хозяйства Иркутской области                      

                                                   И.П. Сумароков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 мая 2016 года                                                                               № 248-рп

Иркутск

О внесении изменений в Программу противодействия коррупции 

в Иркутской области на 2014-2016 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Программу противодействия коррупции в Иркутской области на 2014 – 2016 годы, утвержденную распоряже-

нием Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года № 428-рп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в главе 2 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ» Программы:

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«Основные принципы противодействия коррупции, а также правовые и организационные основы предупреждения кор-

рупции заложены в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Феде-

ральный закон о противодействии коррупции), которые нашли свое отражение в многочисленных правовых актах Российской 

Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

В целях реализации пункта 1 части 1 статьи 5 Федерального закона о противодействии коррупции Указом Президента 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2016 – 

2017 годы.»;

абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;

абзацы седьмой – десятый изложить в следующей редакции:

«совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интере-

сов в отношении лиц, замещающих должности, по которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов;

совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении ко-

торого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, предусмотренных Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам»;

повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти и государствен-

ных органах субъектов Российской Федерации, активизация деятельности подразделений федеральных государственных ор-

ганов и органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссий 

по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд;»;

дополнить новыми абзацами одиннадцатым – тринадцатым следующего содержания:

«усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должно-

сти государственной и муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции;

расширение использования механизмов международного сотрудничества для выявления, ареста и возвращения из ино-

странных юрисдикции активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности;

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.»;

в абзаце одиннадцатом слова «распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 марта 2014 года № 20-р «Об ут-

верждении плана деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области по противодействию кор-

рупции на 2014 год»,» исключить;

2) в главе 6 «СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ» Программы:

в абзаце первом слово «Текущий» заменить словом «Итоговый»;

в абзаце втором слова «июня», «декабря» заменить соответственно словами «августа», «февраля»;

3) в приложении к Программе:

графу «Наименование мероприятия» пункта 1.5 дополнить словами «, в том числе организация обучения государствен-

ных гражданских служащих управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений по согласованным с Адми-

нистрацией Президента Российской Федерации программам дополнительного профессионального образования, включающим 

раздел о функциях органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

графу «Срок реализации» пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«ежеквартально в течение 2016 года»;

дополнить пунктами 1.9 – 1.14 следующего содержания:

« 1.9

Организация внедрения в деятельность исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской 

области (подразделений соответствующих органов) по 

профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний компьютерных программ, разработанных на базе 

специального программного обеспечения «Справки БК» 

и «Справки ГС» в целях заполнения и формирования 

в электронной форме справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также мониторинга, анализа и проверки сведений, 

содержащихся в таких справках 

четвертый 

квартал 

2016 года

Аппарат Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области

Областное государственное автономное 

учреждение «Информационно-техниче-

ский центр Иркутской области»

Исполнительные органы государствен-

ной власти Иркутской области

1.10

Разработка с участием общественных объединений, 

уставной задачей которых является участие в противо-

действии коррупции, и других институтов гражданского 

общества комплекса организационных, разъяснитель-

ных и иных мер по соблюдению государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, работни-

ками организаций, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Иркутской области, 

запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции

четвертый 

квартал 

2016 года

Исполнительные органы государствен-

ной власти Иркутской области

Управление по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений

1.11

Выявление случаев несоблюдения лицами, замещаю-

щими государственные должности Иркутской области, 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов, обеспечение 

обсуждения вопросов о состоянии данной работы на 

заседании комиссии по координации работы по противо-

действию коррупции в Иркутской области

в течение 

2016 года

Исполнительные органы государствен-

ной власти Иркутской области

Секретарь комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции 

в Иркутской области

1.12

Анализ соблюдения запретов, ограничений и тре-

бований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения подарков 

государственными гражданскими служащими Иркутской 

области и выполнения иной оплачиваемой работы

четвертый 

квартал 

2016 года

Исполнительные органы государствен-

ной власти Иркутской области

Управление по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений

1.13

Принятие мер по повышению эффективности противо-

действия коррупции в организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области

в течение 

2016 года

Исполнительные органы государствен-

ной власти Иркутской области

Управление по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений

1.14

Оказание содействия органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в орга-

низации работы по противодействию коррупции

в течение 

2016 года

Управление по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений

»;

дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

« 2.5

Обеспечение принятия нормативных правовых актов 

Иркутской области, устанавливающих дополнительные 

гарантии обеспечения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) органов государственной 

власти Иркутской области, в том числе предусматри-

вающих создание единого регионального интернет-

портала для размещения проектов указанных актов 

в целях их общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы

четвертый 

квартал 

2016 года

Областное государственное автономное 

учреждение «Информационно-техниче-

ский центр Иркутской области»

Главное правовое управление Губерна-

тора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

Исполнительные органы государствен-

ной власти Иркутской области

»;

графу «Срок реализации» пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«1 мая, 1 августа, 20 октября, 1 февраля текущего года»; 

графу «Срок реализации» пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«не реже одного раза в полугодие»;

графу «Срок реализации» пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«не реже одного раза в полугодие»;

графу «Срок реализации» пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

«не реже одного раза в полугодие»;

в пункте 5.6:

графу «Наименование мероприятия» дополнить словами «, по результатам данного мониторинга принятие необходимых 

мер по совершенствованию работы по противодействию коррупции»;

графу «Ответственные исполнители» дополнить словами «Управление по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области»;

в пункте 6.1:

графу «Наименование мероприятия» дополнить словами «, по результатам данного мониторинга обеспечение корректи-

ровки нормативных правовых актов Иркутской области, содержащих противоречия, избыточное регулирование, сложные для 

восприятия положения»;

графу «Ответственные исполнители» дополнить словами «Главное правовое управление Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области»;

графу «Срок реализации» пункта 6.9 изложить в следующей редакции:

«ежеквартально в течение 2016 года»;

в пункте 6.10:

графу «Наименование мероприятия» дополнить словами «в соответствии с утвержденными планами (графиками)»;

графу «Срок реализации» изложить в следующей редакции:

«ежеквартально в течение 2016 года».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 мая 2016 года                                                                                № 251-рп

Иркутск

Об утверждении состава Координационного совета по развитию детского 

и молодежного туризма при Правительстве Иркутской области

В целях обеспечения согласованных действий по выработке мер развития и поддержки детского и молодежного ту-

ризма в Иркутской области, в соответствии со статьей 18 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: 

1. Утвердить состав Координационного совета по развитию детского и молодежного туризма при Правительстве Ир-

кутской области.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 27 мая 2016 года № 251-рп

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова

Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Координаци-

онного совета по развитию детского и молодежного туризма при Правительстве Иркутской 

области (далее – Совет);

Перегудова 

Валентина Васильевна

министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Сливина 

Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Богатырев

Павел Александрович

заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области;

Болтова

Татьяна Александровна

заместитель начальника отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

населения и подготовки руководящего состава управления гражданской защиты Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области, 

подполковник внутренней службы (по согласованию);

Гоголев

Евгений Иванович 

заместитель руководителя Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

Добродеева

Оксана Владимировна

начальник отдела по связям с общественностью открытого акционерного общества 

«Международный Аэропорт Иркутск» (по согласованию);

Дормидонтов

Александр Владимирович

начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Иркутской области, майор полиции (по согласованию);

Жарий

Дмитрий Иосифович 

начальник Восточно-Сибирского филиала – пассажирское вагонное депо Иркутск акцио-

нерного общества «Федеральная пассажирская компания» (по согласованию);

Захарова 

Наталья Викторовна

первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области;

Корниенко 

Евгений Михайлович

начальник отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учрежде-

ний министерства культуры и архивов Иркутской области;

Лужнов 

Михаил Владимирович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

(по согласованию);

Маркова 

Светлана Викторовна

директор Иркутской региональной общественной организации развития детского и моло-

дежного туризма «Юность без границ» (по согласованию);

Одинцова

Олеся Анатольевна

руководитель структурного подразделения «Детская туристическая база «Ангарская вол-

на» Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»;

Парфенов

Максим Александрович

заместитель министра образования Иркутской области;

Плетан 

Татьяна Ивановна 

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Попов 

Александр Константинович

председатель Иркутского областного комитета Общероссийской общественной организа-

ции «Российский Союз Молодежи» (по согласованию);

Темникова

Тамара Геннадьевна 

начальник отделения по делам несовершеннолетних Восточно-Сибирского линейного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по со-

гласованию);

Храменкова

Людмила Владимировна

начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершен-

нолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области, полковник полиции (по согласованию);

Якимчик

Елена Станиславовна

старший методист отдела детско-юношеского туризма Государственного бюджетного уч-

реждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнитель-

ного образования детей».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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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 том, что 22.07.2016 г. в 10.00 (время г. Мо-

сква), проводятся открытые торги, на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая пло-

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

ложения цены по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Ангарское управление строительства» 

(ОАО «АУС», 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) 4 Лотами – начальная цена продажи указана напротив лота в руб.:

Лот 61: ВОРОНКА КРУГЛАЯ 100 ММ ном.№ 1092044 2 шт., КРАСКА В/Д ИНТЕРЬЕРН. КАПИТЕЛЬ 

ном. № 1161355 28 кг, КРАСКА КАПИТЕЛЬ F380 ном. № 1162197 237,871 кг, ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИ-

ВЕРС. БЕЛАЯ ном. № 1162212 12 кг, ПОЛОСА 5Х50 ном.№ 2114001 0,024т, ЛИСТ ОЦИНК. 0,5ММ 1,25Х2,5 

ном.№2116208 4,5шт, ЛИСТ ОЦИНК. 0,5ММ 1,25Х2,0 ном. № 2116211 2,5м2, ГКЛ 2,5Х1,2 12,5ММ ном. № 

7048015 32,33 шт., ГАЗОРАСПРЕДЕЛ. ПУНКТ ном. № 7223023 1 шт., ГРЕЙФЕР ном. № 7223036 1 шт., КИР-

ПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ ном. № 1021001 9,718 т.шт., МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (З.№ 1655) ном.№ 9353535 

1,37т, ОГРАЖДЕНИЕ (З.№2117) ном.№9353652 0,368т, МЕТ.ИЗДЕЛИЯ (З.№2122) ном.№9353654 0,006т, 

ГКЛВ 10ММ ном.№ 1066008 21,8шт, ШПАКЛЁВКА МАСТЕР-001 ном.№ 1167025 1170кг, ПРОФИЛЬ 100Х40 

ном.№ 7048158 25шт, ПРОФИЛЬ 100Х50 ном.№ 7048159 2,89шт, ПЛИТКА ОБЛИЦ. НА СЕР.ЦЕМЕНТЕ 

ном.№8076598 31,76м2, СБОРНЫЙ Ж/БЕТОН ном.№8076777 159,435м3, ПОДДОНЫ ИЗ-ПОД КИРПИ-

ЧА ном.№3114219 34шт, БРУС ПРОКЛАДОЧНЫЙ ном.№8187010 0,42м3, ДОСКА ПРОКЛАДОЧНАЯ 

ном.№8187011 13,385м3, ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РМЗ ном.№9348023 3шт, ГАЗОРАСПРЕДЕЛ.ПУНКТ 

ном.№7223023 1шт, РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10Х132 ном.№2065435 100шт, ТРУБА А/Ц 100 ном.№2077127 

64шт, АРМАТУРА 12 25Г2С ном.№2112238 3,8т, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ЛЮКС-0,45 ном.№2116025 7,28м2, 

ЛИСТ ГЛАДКИЙ 1,25Х2,5 ном.№2116170 4,5шт, ЛИСТ ОЦИНК. 0,5ММ 1,25Х2,0 ном.№2116211 102,5м2, 

ПРОФЛИСТ С44-1000-0,7 ном.№2116278 340м2, ПРОФЛИСТ С10-1100-0,45 ном.№2116279 182,39м2, 

УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕРХ,НИЖ. ном.№3027308 24м, ДОСКА ТОРЦ.32-40 СОСН.ЛИСТВ. ном.№8165389 

3,723м3, БРУСОК ТОРЦ.СОСНА ЛИСТ.40-75ММ ном.№8165472 0,94м3, СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА 

В СБОРЕ ном.№8167788 10,86м3, З/ДЕТАЛИ М-12=4ШТ. ном.№9031803 13,2м, З/ДЕТАЛИ ОЦ. 3065 

ном.№9361338 3,154т, ГИЛЬЗЫ (З.№1098) ном.№9531447 24шт, ОГРАЖДЕНИЕ СТ.ПЛОЩАДКИ Д 16/32 

ном.№7212082 652пм, ГРЕЙФЕР Б/У ном.№7223035 1шт, ВОРОТА МЕТАЛ. Б/У ном.№9537999 4шт, 

ЛЕНТА ЛИНОТЕРМ 0.05*30М ном.№3027171 51шт, ЛЕНТА ЛИНОТЕРМ 0.05*15М ном.№3027172 12шт, 

ГВЛ 1,2*0,6 ном.№1055043 20,88м2, ПРОПИТКА БЕТОН-КОНТАКТ ном.№1061045 324кг, ПЛИТКА ОБЛ. 

200*300*7 ном.№1062040 36,48м2, ЛЮК-ДВЕРЦА 400*600 ном.№1075008 108шт, КРАСКА БАИР ФАСАД. 

ном.№1161024 28кг, КРАСКА Н414 ном.№1161118 84кг, ГРУНТОВКА 1ШТ/10КГ ном.№1161186 8шт, 

КРАСКА В/Д МОЮЩАЯСЯ БЕЖ. ном.№1161288 124кг, ГРУНТ КАПИТЕЛЬ ном.№1161325 20кг, ТРУБА 

ГАЗ.40 ном.№2071053 7,7пм, ТРУБА ВГП 32Х3,2 ном.№2071498 4,6пм, КОЛПАК 160ММ ном.№2075003 

8шт, ПРОХОД.ЭЛЕМЕНТ ном.№2075004 8шт, ВЫХОД КАН.СТОЯКОВ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ ном.№2075005 

8шт, ТРУБА П/ЭТ 25Х2,0 ном.№2077085 70пм, ТРУБКА П/ЭТ Ф20мм ном.№2077217 20пм, ТРУБА ЧК 

50 ном.№2078742 2шт, ЗАГЛУШКА КОНЬКА 6005 ЗЕЛ.МОХ ном.№2115018 10шт, ЛИСТ ГЛАДКИЙ 

1,25Х2,5 ном.№2116170 2шт, ЛИСТ ОЦИНК. 0,5ММ 1,25Х2,5 ном.№2116206 15шт, ЛИСТ ОЦИНК. 0,5ММ 

1,25Х2,5 ном.№2116209 38шт, ЛИСТ ОЦИНК. 0,5ММ 1,25Х2,0 ном.№2116211 45м2, ПРОФНАСТИЛ С10-

1100/1150-0,7 ном.№2116270 16,8м2, КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА ХОЛ.СВ.100 ном.№3027031 50шт, ЛЕНТА 

«СЕРПЯНКА» 50ММХ90М ном.№3034001 107шт, ЛЕНТА УПЛОТН.95ММ*30М ном.№3034057 4шт, ЛЕН-

ТА УПЛОТН.70ММ*30М ном.№3034068 7шт, ПРОФИЛЬ ПС 75Х50 3М ном.№7048844 174шт, ПРОФИЛЬ 

ПН 50Х40 3М ном.№7048845 180шт, ПЛИТКА ОБЛИЦ. НА СЕР.ЦЕМЕНТЕ ном.№8076598 90,27м2, ПА-

НЕЛЬ ОТКОСА ном.№8166038 288пм, ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР,ХОМУТЫ,КОЛЬЦА ном.№9353546 0,244т, 

МЕТ.ИЗДЕЛИЯ 285 ном.№9353725 0,087т, ПЛИТКА ОБЛИЦ. 200*300 ном.№1062015 1,796м2, ЗАКЛ.ДЕ-

ТАЛИ ном.№9360710 0,042т, МУФТА 50-пм ном.№7085030 11шт, МУФТА 50:110 огракс ном.№7085027 

4шт, ОTBОДЫ Ф89 ном.№2079075 43шт, ОТВОД 150Х100 ном.№2078718 1шт, ОТВОД 76 ном.№2078232 

12шт, ОТВОД 100;110 ном.№2077285 12шт, ТРОЙНИК 100/100 УГОЛ 87,5 ном.№2077287 67шт, ТРОЙ-

НИК 50 ном.№2077289 4шт, ОТВОД 63мм ном.№2077036 2шт, ТРУБНЫЙ ХОМУТ 24-29 ном.№2067503 

49шт, ПЕСОК ГМЗ ном.№8152009 10,405т, ПГС ном.№8154011 98,281т, РЕЛЬС 7/2472 ном.№9531751 

10шт.; объект незавершенного строительства, кадастровый № 38:26:040703:4114, назначение: много-

квартирный дом, площадь застройки 759,2м2, готовность 60%, расположенный по адресу: Иркутская об-

ласть, г.Ангарск, микрорайон 32, в 225 метрах северо-западнее жилого дома №7; объект незавершенного 

строительства, кадастровый № 38:26:040703:4116, назначение: многоквартирный дом, площадь застрой-

ки 505,3м2, готовность 4%, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 32, в 

225 метрах северо-западнее жилого дома №7; право арены земельного участка площадью 6227 кв.м, ка-

дастровый № 38:26:040703:4115, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 

32, в 225 метрах северо-западнее жилого дома №7, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для строительства 9-ти этажного жилого дома №16 с офисами – 28 819 431,47 руб.; Лот 

62: Буксирный теплоход, год выпуска 1985 инв.№14514 – 442 000 руб.; Лот 63: Бульдозер Б 10М 0111 ЕН, 

год выпуска 2005, гос.№ РО 3151 инв.№ 323 – 727 000 руб.; Лот 64: Катер, год выпуска 1973 инв.№1261 

– 425 000 руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке № 30-05/16 

от 30.05.16 г., № 12-05/16 от 12.05.16 г., № 17-01/16 т от 19.01.16 г. опубликованных на сайте ЕФРСБ – 

www.bankrot.fedresurs.ru в сообщениях № 1106813 от 30.05.16 г. и № 903211 от 21.01.16 г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч.00 м. 14.06.2016 г. до 18 ч. 59 м. 19.07.16 г. включи-

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

ются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора 

электронной площадки.

Заявка на участие в аукционе составляется 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, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

банковские реквизиты заявителя; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, ука-

занные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-

ванности 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 руководи-

телем 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 рее-

стра индивидуальных предпринимателей) или её нотариальная копия, (для юридического лица и индиви-

дуального 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 ор-

ганизации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-

дерации 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.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

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

гов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока при-

ема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», 

ИНН 3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк получателя: ОАО Коммерческий банк «Междуна-

родный 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», кото-

рый 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 уча-

стию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предло-

жение 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 оформ-

ляются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

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

говора. 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 пред-

приятия 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 по-

купателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

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

09 до 17 часов (время Иркутское) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микр. 7А, 35, ознакомление 

с имуществом осуществляется с 09 до 17 часов (время Иркутское) по месту его нахождения - в течение 

всего срока приема заявок, по предварит. звонку по тел. 8(3955) 608-017 при наличии документов, под-

тверждающих 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.

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТ И

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 9 июля 2008 года № 38-оз «О перевоз-

ке отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2008,    № 44, т. 2; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 19, т. 

1; 2013, № 4, т. 2; 2015, № 23, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:

в наименовании слова «Учреждения и иные организации» заменить словом 

«Организации»;

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, а так-

же из организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Иркут-

ской области, осуществляется работниками организаций социального обслужи-

вания, находящихся в ведении Иркутской области.»;

в части 3 слова «учреждений и иных организаций» заменить словом «ор-

ганизаций»;

2) в статье 4:

в абзаце первом части 1 слова «учреждение или иная организация, из кото-

рых» заменить словами «организация, из которой»;

в абзаце втором части 2 слова «учреждений социальной защиты» заменить 

словами «и для несовершеннолетних, помещенных в организации социального 

обслуживания»;

3) в пункте 1 статьи 5 слова «учреждения или иной организации, в которых» 

заменить словами «организации, в которой»;

4) в статье 6 слова «учреждения или иной организации, обеспечивающих» 

заменить словами «организации, обеспечивающей».

Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46,

 т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13,    т. 1; 2015, № 21, 

№ 28, т. 1, № 32; Областная, 2016, 11 мая) изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«2) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предо-

ставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной 

форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслужива-

ния, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслужива-

ния на дому;».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О 

социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской по-

мощи в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51,  т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, 

т. 1, № 16; 2015, № 29, т. 1) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«3. Несовершеннолетние с недостатками физического или психического 

развития могут помещаться в организации социального обслуживания в уста-

новленном законодательством порядке.»;

2) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2. Решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 

лиц, страдающих психическими расстройствами, осуществляется уполномочен-

ными Правительством Иркутской области исполнительными органами государ-

ственной власти области в соответствующих сферах управления в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.».

Статья 4

Внести в пункт 4 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, 

№ 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, 

№ 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21,   № 28, т. 1, № 32; Областная, 2016, 

11 мая) изменение, изложив его в следующей редакции:

«4) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предо-

ставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной 

форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслужива-

ния, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслужива-

ния на дому;».

Статья 5

Внести в часть 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года 

№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздо-

ровления детей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1) изменение, исключив 

слово «населения».

Статья 6

Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

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

родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, 

т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 2 слова «учреждениях социального обслуживания 

населения» заменить словами «организациях социального обслуживания»;

2) в части 3:

в пункте 2 слова «учреждениях социального обслуживания населения» за-

менить словами «организациях социального обслуживания»;

в абзаце третьем пункта 6 слова «учреждениях социального обслуживания 

населения» заменить словами «организациях социального обслуживания».

Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области        

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

1 июня  2016 года

№ 36-ОЗ
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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 проведении торгов на Электронной Торговой 

Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме пу-

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

ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7а, д. 35, конкурсное про-

изводство, 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:

Лот 1: Причал, назначение нежилое, протяженность 171,8 м инв.№ 11523, лит. I, II, кадастровый 

№ 38:06:000000:3218, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой 

Калей; год ввода 1974, Спальный корпус на два номера базы отдыха Большой Калей, нежилое 2-этаж-

ное брусчатое здание, общая площадь 145,80 кв.м, литера А, кадастровый № 38:06:000000:3760, рас-

положенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой Калей, год постройки 2003, 

Спальный корпус на 50 мест базы отдыха Большой Калей, нежилое 2-этажное брусчатое здание, общая 

площадь 521,00 кв.м., литера Д, кадастровый № 38:06:000000:3759, расположенное по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, залив Большой Калей, год постройки 2003, Электробойлерная базы отдыха 

Большой Калей – нежилое 1-этажное дощатое здание, общая площадь 11,10 кв.м, литера Б, инв. № 1352, 

кадастровый № 38:06:152301:1191, расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, за-

лив Большой Калей, год постройки 2003, Баня-сауна базы отдыха Большой Калей – нежилое 1-этажное 

брусчатое здание, общая площадь 124,90 кв.м, литера В, инв.№1354, кадастровый № 38:06:152301:1190, 

расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой Калей, год постройки 

– 2003, Спальный корпус на один номер базы отдыха Большой Калей, нежилое 1-этажное брусчатое зда-

ние, общая площадь 49,50 кв.м., литера Ж, кадастровый № 38:06:152301:1005, расположенное по адре-

су: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой Калей, год постройки – 2003, Спальный корпус 

на один номер базы отдыха Большой Калей, нежилое 1-этажное брусчатое здание с мансардой, общая 

площадь 49,50 кв.м., литера К, кадастровый № 38:06:152301:1002, расположенное по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, залив Большой Калей, год постройки 2003, Спальный корпус на один номер 

базы отдыха Большой Калей, нежилое 1-этажное брусчатое здание с мансардой, общая площадь 49,50 

кв.м., литера И, кадастровый № 38:06:152301:1006, расположенное по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, залив Большой Калей, год постройки 2003, Спальный корпус на один номер базы отдыха 

Большой Калей, нежилое 1-этажное брусчатое здание с мансардой, общая площадь 49,50 кв.м., литера 

З, кадастровый № 38:06:152301:1003, расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, за-

лив Большой Калей, год постройки – 2003, Спальный корпус на один номер базы отдыха Большой Калей, 

нежилое 1-этажное брусчатое здание с мансардой, общая площадь 49,50 кв.м., литера Е, кадастровый № 

38:06:152301:1004, расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой Калей 

год постройки – 2003, Земельный участок, кадастровый № 38:06:152301:0065, категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и рекреационного назначения общая площадь 13,1019 га, адрес (местопо-

ложение) объекта: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой Калей.

Начальная цена продажи имущества составляет 63 450 000 рублей.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете № 23-10/15 об оцен-

ке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Ангарское управление строительства» от 

22.10.15 г., осуществленного ООО «Центр профессиональной оценки», опубликованном на сайте ЕФРСБ 

– www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 793429 от 23.10.15 г. Сведения о порядке обеспечения со-

хранности предмета залога опубликованы в сообщении № 833776 от 25.11.15 г. на сайте ЕФРСБ.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч.00 м. 11.06.16 г. до 18 ч. 59 м. 09.08.2016 г. включи-

тельно (время г. Москва) по адресу: www.regtorg.com. К участию в торгах допускаются лица, уплатив-

шие задаток и подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки. 

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного предло-

жения устанавливается в 7 календарных дней с 11.06.2016 г. по 17.06.2016 г. По истечении указанного 

срока начальная цена подлежит снижению каждые 7 календарных дня. Величина снижения начальной 

цены продажи имущества должника, устанавливается в размере 5% от начальной стоимости. Минималь-

ная цена продажи имущества устанавливается в размере 80% от начальной цены продажи имущества. Ре-

ализация имущества на торгах посредством публичного предложения производится в течение 60 (шести-

десяти) дней со дня опубликования и размещения настоящего сообщения. По достижении минимальной 

цены оставшийся срок реализация имущества осуществляется по минимальной цене. График снижения 

указан на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Сумма задатка устанавливается в размере 10% от действующей на момент подачи заявки цены 

имущества и должна быть внесена до даты подачи заявки на основании заключенного с организатором 

торгов договора о задатке на расчетный счет должника  по следующим реквизитам: получатель плате-

жа 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 по-

бедителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения 

торгов.

Заявка на участие в публичном предложении составляется в произвольной форме 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, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банков-

ские 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 заин-

тересованности; сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения 

о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-

торой 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 рее-

стра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и индиви-

дуального 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 ор-

ганизации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-

дерации 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.

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

ляются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участников тор-

гов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 

должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-

го периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший максимальную 

цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, содержащих равные 

предложения о цене имущества должника победителем признается участник торгов, который первым 

представил заявку.

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

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

говора. 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 пред-

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

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

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня под-

писания 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: № 40702810302010400121, Банк получателя: ОАО Коммерческий банк 

«Международный финансовый клуб» к/с 30101810100000000592, БИК 040407592. Задаток, внесенный по-

купателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов, имуществом проводится по ра-

бочим дням с 09 до 17 часов (время г. Иркутск) в течение всего срока приема заявок, по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, микр. 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 электронной почты – torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 8(3955)608-017. 

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об 

отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 

2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 2; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 20, 

т. 1, № 21, № 28, т. 1) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 41 слова «руководителя работ по ликвидации чрез-

вычайной ситуации» заменить словами «руководителя ликвидации чрезвы-

чайной ситуации»;

2) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных си-

туаций;»;

3) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«1) осуществляют руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации 

силами и средствами  исполнительных органов государственной власти об-

ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований об-

ласти, организаций, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситу-

ация, а также привлеченными силами и средствами федеральных органов 

исполнительной власти, в полномочия которых входит решение задач в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области        

                                                                С.Г. Левченко

г. Иркутск

2 июня 2016 года

№ 39-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 мая 2016 года                                               № 247-рп

Иркутск

О внесении изменения в План областных мероприятий, 

проводимых в Иркутской области в 2016 году в связи с днями 

воинской славы России, памятными датами России 

и работой с ветеранами

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области меро-

приятий в связи с памятными датами военной истории Отечества, руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в подраздел 4 «Проведение массовых публичных мероприятий, 

посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» раздела III «Мероприятия, связанные с празднованием 71-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Плана област-

ных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2016 году в связи с днями 

воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами, 

утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 28 декабря 

2015 года № 748-рп, изменение, изложив пункт 41 в следующей редакции:

« 41.

Органи-

зация 

празд-

ничного 

фейер-

верка

2 000,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской 

области «Эко-

номическое 

развитие и 

инновационная 

экономика»

на 2015-2020 

годы

12 июня

2016 года,

г. Иркутск

Управление делами 

Губернатора Иркут-

ской области и Пра-

вительства Иркутской 

области;

администрация 

города Иркутска (по 

согласованию);

Главное управление 

Министерства Россий-

ской Федерации по 

делам гражданской 

обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и лик-

видации последствий 

стихийных бедствий 

по Иркутской области 

(по согласованию)

».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 мая 2016 года                                                             № 249-рп

Иркутск

О проведении профилактической операции «Трактор»

В целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и 

охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорож-

но-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также реализации тре-

бований Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорож-

но-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-

ки в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденных Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 16 января 1995 

года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти:  

1. Службе государственного надзора за техническим состоянием самоход-

ных машин и других видов техники Иркутской области (Ведерников А.А.):

а) в период с 1 сентября по 30 сентября 2016 года организовать и обеспе-

чить проведение профилактической операции «Трактор»;

б) на период проведения профилактической операции «Трактор» создать в 

городских округах и муниципальных районах Иркутской области рабочие группы 

в составе главных государственных инженеров-инспекторов городских округов 

и муниципальных районов Иркутской области по надзору за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники, представителей министерства 

сельского хозяйства Иркутской области, представителей агентства лесного хо-

зяйства Иркутской области, представителей службы по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области, а также по согласованию представителей Управле-

ния Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области, Государственной инспекции труда в Иркутской области;

в) отчет о результатах проведения профилактической операции «Трактор» 

представить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в срок 

до 1 ноября 2016 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области 

принять участие в проводимой профилактической операции «Трактор».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Иркутской области Кондрашова В.И.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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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 том, что открытые торги, назначенные на 

31.05.2016 г. в 10.00 (время г. Москва), (сообщение № 54030308025 от 16.04.2016 г. в газете «Коммер-

сантъ» № 66, сообщение на ЕФРСБ № 1034118 от 15.04.16 г., сообщение в Газете «Областная» № 40 

(1504) от 18.04.2016 г.) 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, микр. 7а, д. 35, конкурсный управляющий Галан-

дин 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) одним Лотом № 1 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» уведомляет о проведении повторных торгов 22.07.2016 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 совместной продаже незалогового имущества и имущества, находящегося в залоге ПАО «Сбербанк 

России», принадлежащего ОАО «АУС» одним лотом:

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

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

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

№ 6011038 24 шт., ПОДШИПНИК ном. № 6011040 1 шт., ПОДШИПНИК ном. № 6011053 2 шт., ЭЛ.ЛАМПА 

ном. № 6011065 17 шт., ЭЛ.ЛАМПА ном. № 6011066 29 шт. ,ДВИГАТЕЛЬ ДЭП-75 ном. № 6011067 1 шт., 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ном. № 6011068 1 шт., ПОДШИПНИК ном. № 6011069 5 шт., ПОДШИПНИК 

ном. № 6011070 4 шт., ПОДШИПНИК 313 ном. № 6011071 7 шт., ПОДШИПНИК 315 ном. № 6011072 12 

шт., 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, ПРО-

КЛАДКИ 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, САЛЬ-

НИКОВАЯ 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, МЕ-

ТАЛЛОРУКАВ 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 ЧУГУН-

НЫЙ 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, КОМ-

ПЛЕКТ 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 РЕ-

ГУЛ.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, ВОДО-

СЧЕТЧИК СВМ Ф32 ном.№1115228 1шт, ФИЛЬТР ФММ-25ММ ном.№1115237 2шт, ФИЛЬТР ДУ65 СЕТЧА-

ТЫЙ 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.УСТА-

НОВ ном.№1124259 506м, ПРОВОДА ШНУРЫ СОЕДИНИТ. ном.№1124334 230м, ПРОВОДА ШНУРЫ СО-

ЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ном.№1124352 50м, ПРОВОД УСТАНОВОЧН. ном.№1124483 5000м, ПРОВОД УСТА-

НОВОЧН. 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, Ка-

бель 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, ПРО-

ВОД 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, ВЫ-

КЛЮЧ. ПРИМА ВС5У-218-б 2КЛ. ном.№1131117 12шт, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАК ном.№1131122 2шт, ВЫ-

КЛЮЧАТЕЛЬ 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 РОН-

ДО 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, КО-

РОБКА 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, Ко-

робка 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, КОЛПА-

ЧОК 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 
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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, ИЗОЛЯ-

ТОР 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 

ном.№1145076 33шт, КАБЕЛЬНЫЕ PОЛИКИ ном.№1145115 7шт, КАТУШКА К КОНТАКТОРАМ 

ном.№1145123 140шт, ЭЛ.ЩЕТКИ ном.№1145432 30шт, КАБЕЛЬНЫЕ PОЛИКИ ном.№1145434 6шт, УСИ-

ЛИТЕЛЬ 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, СВЕ-

ТИЛЬНИК 2ХНББ ном.№1236062 41шт, СВЕТИЛЬНИК ГЕРМ.НПП 03 100 ном.№1236070 20шт, СВЕТИЛЬ-

НИК 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, СВЕТИЛЬ-

НИК 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, Лам-

па 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 РОЯЛЬ-

НАЯ 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 ДВЕР-

НОЙ 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 АБРА-

ЗИВНАЯ 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, ТРОЙ-

НИК 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, ТРОЙ-

НИК 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 КОЛОСНИ-

КОВАЯ 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 НА-

КИД. 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, ПОД-

ШЛЕМНИК 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.СИГНАЛИ-

ЗАЦИИ ном.№5061008 1шт, НАСОС ном.№5062005 2шт, НАСОС РУЧН. ном.№5063004 1шт, ВЕНТИЛЯ-

ТОР 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 ВЕНТИЛЯЦИОН-

НЫЙ 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 БРЕЗЕНТО-

ВЫЙ 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, ХАЛА-

ТЫ ном.№7026266 30шт, ХАЛАТ БЕЛ ном.№7026267 6шт, КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ном.№7029003 13пар, 

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ном.№7029134 200пар, Перчатки резиновые ном.№7029135 200пар, РУКА-

ВИЦЫ 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, ВАЛЕН-

КИ 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.НО-

СКОМ ном.№7033315 3пары, БОТИНКИ КРАФТ Р.40 ном.№7033321 4пары, БОТИНКИ ЛЕДИ КРАФТ Р.37 
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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, ОГНЕ-

ТУШИТЕЛЬ 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/ВА-

ЛИКА 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 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 протек-

тором 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, Быстро-

зажим 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, СЕР-

ДЕЧНИК 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 НА-

РУЖНЫЙ ном.№7047005 2шт, КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ МЯ04 ном.№1014008 86м2, Керамогранит 

9804 300*300 ном.№1014042 259м2, Керамогранит полиров.600*100. ном.№1014461 51м2, плинтус ла-

щенный 600*200. ном.№1014463 9м2, Пл.керамогр.600*100. не полир. ном.№1015005 6м2, Плитка кера-

могр.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 ША-

МОТН. 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 АРМИРО-

ВАН 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, ОКОН-

НЫЙ 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 про-

пановый 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, ГИЛЬЗО-

ПОРШНЕВОЙ 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, АН-

ТЕНА 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, РА-

ДИОСТОЙКА 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, СТЕ-

КЛОПЛАСТИК 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, ПО-

РОШОК ЦИНКОВЫЙ ном.№2036064 63кг, ПРИПОЙ ПОС 40 ном.№2036074 3кг, МЕТАЛЛОКОНСТРУК-

ЦИИ 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, СЕТ-

КА 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 МАН-

ЖЕТ. ном.№2078257 2шт, ТРУБА 720 Б/У ном.№2078457 5м, ТРУБА Ч-К 50ММ ном.№2078496 11шт, ТРУ-

БА 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, СИГНА-

ЛИЗАТОР 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 СОЕ-

ДИНИТ. 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 рей-

ка 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 ОГРАЖДЕ-

НИЯ ном.№3046135 6компл, БАРАБАНЫ ном.№3046150 18шт, TЕЛЕФОНИЯ ном.№3046155 37шт, ПА-

ЛАТКИ 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.КОН-

ТРОЛЯ 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 НАСТОЛЬ-

НЫЕ 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, ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНОЕ 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 авто-

дорогой №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 
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№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, за-

водской № 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 ЛАКОКРА-

СОЧНЫХ, 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, завод-

ской №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, ЭЛЕКТРОПО-

ГРУЗЧИК 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 двух-

этажной встройкой кирпично-железобетонным пристроем – Здание мастерской с гаражом, общая пло-

щадь 1951,80 кв.м. Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога №15а, в 

340м к юго-востоку от пересечения с автодорогой №16, строение 1/2. 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 железобетон-

ное здание с 2-этажной встройкой с 1-этажным железобетонным пристроем – Здание склада, общая пло-

щадь 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 1/4, 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: Иркут-

ская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога 15а, в 340м к Юго-Востоку от пере-

сечения с автодорогой №16, строение 1/14, Кадастровый (или условный) номер: 38:26:041201:0023:25:40

5:001:20063441, 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 – 170 577 195 руб. 85 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. 14.06.16 г. до 18 ч. 59 м. 19.07.16 г. включи-

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

ются 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 содер-

жать 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 заинте-

ресованности 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 государствен-

ного реестра юридических лиц (для юридического лица), либо выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или засвидетель-

ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, документы, удостоверяющие личность (для 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной 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 полно-

мочия 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, подпи-

санный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах, которым может яв-

ляться 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 оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

Задаток 10 % от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организатором тор-

гов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока при-

ема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», 

ИНН 3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк получателя: ОАО Коммерческий банк «Междуна-

родный 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», кото-

рый 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 толь-

ко 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 пред-

ставленным 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 оформля-

ются 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 до-

говора. 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 пред-

приятия 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) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микр. 7а, 35, ознакомление 

с имуществом осуществляется с 09 до 17 часов (время г. Иркутск) по месту его нахождения - в течение 

всего срока приема заявок, по предварит. звонку по тел. 8(3955) 608-017 при наличии документов, под-

тверждающих полномочия лица.

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

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 мая 2016 года                                             № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, в со-

ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп,  указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 

2015 года № 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства от 25 августа 2015 года 

№ 96-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях обеспече-

ния (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области» (далее - Приказ) 

следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату стра-

ховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области» (прилагается).».

2. В административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях обеспечения (возмещения) 

затрат  в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказа-

нием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в Иркутской области», утвержденном Приказом: 

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-

ставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат  в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по до-

говорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области»;»;

б) в пункте 1 после слов «в целях» дополнить словом «финансового»;

в) в абзаце втором пункта 13 слова «по телефону: (3952) 24-32-55» заменить сло-

вами «по телефону: (3952) 28-67-04»;

г) подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), (3952) 28-67-36, 28-67-30 (отдел государ-

ственной поддержки), факс: (3952) 28-67-12;»;

д) в пункте 29:

в подпункте «г» слова «о превышении не менее чем на 30 процентов фактическо-

го размера маржи платежеспособности над нормативным размером» заменить сло-

вами «о превышении фактического размера маржи платежеспособности над норма-

тивным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком 

Российской Федерации»;

 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) копию договора страхования (копии договора о передаче страхового порт-

феля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень 

переданных договоров страхования, в случае, предусмотренном абзацем четвертым 

подпункта «б» пункта 30 настоящего Административного регламента).»;

е) в пункте 30:

в подпункте «а»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяй-

ственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений (зерновых, зернобо-

бовых, масличных, технических, кормовых культур, картофеля, овощей, плодовых и 

ягодных насаждений), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовых, 

ягодных насаждений) в результате следующих событий:»;

в абзаце третьем после слова «половодье,» дополнить словами «наводнение, 

подтопление, паводок, оползень,»;

подпункты «б», «в», «г» изложить в следующей редакции:

«б) заключение договора страхования со страховой организацией, имеющей ли-

цензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей следу-

ющим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных 

средств (капитала) и принятых обязательств (превышение фактического размера 

маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в порядке, 

установленном Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности, 

представленной за отчетный период, предшествующий дню заключения договора 

страхования) или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой 

организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть 

риска страховой выплаты по договору страхования; 

страховая организация является членом объединения страховщиков в соответ-

ствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон 

о страховании).

В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой 

деятельности, на основании которой ей предоставлялось право осуществлять сельско-

хозяйственное страхование, принятие решения о перечислении такой страховой орга-

низации целевых средств по договору страхования приостанавливается до передачи 

этой страховой организацией обязательств по заключенным договорам страхования 

(страхового портфеля) другой страховой организации (другим страховым организаци-

ям) в соответствии со страховым законодательством. Министерство после получения 

предусмотренных подпунктом «д» пункта 29 настоящего Административного регла-

мента копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи стра-

хового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров страхования, 

перечисляет целевые средства на расчетный счет страховой организации, принявшей 

обязательства по договорам страхования;

в) заключение договоров страхования в отношении урожая одного или несколь-

ких видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насажде-

ний, посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного 

страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона о страховании, на со-

ответствующий год, – на всей площади земельных участков, на которых получателем 

выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

г) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных живот-

ных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном ста-

тьей 6 Федерального закона о страховании, на соответствующий год, – на все имеюще-

еся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных 

животных одного или нескольких определенных видов;»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страхо-

вой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних 

насаждений, вида, пола, возрастного состава сельскохозяйственных животных в слу-

чае, если договор сельскохозяйственного страхования предусматривает установление 

безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы;»;

дополнить подпунктом «о1» следующего содержания:

«о1) наличие обязательства получателя не приобретать за счет средств субсидий 

иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-

технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);»;

ж) в абзаце первом пункта 56 после слов «на предоставление» дополнить слова-

ми «в электронном виде государственных услуг исполнительными»;

з) в подпункте «а» пункта 105 слова «факс: (3952) 24-33-52» заменить словами 

«факс: (3952) 28-67-12».

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

его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                   

                                     И.П. Сумароков                                                         
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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 том, что повторные торги, назначенные на 

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

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

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

производство, ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7а, 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) 8 Лотами (сообщение № 54030308612 от 16.04.16 г. в газете «Коммерсантъ» № 66, со-

общение на ЕФРСБ №1034044 от 15.04.16 г., сообщение в газете «Областная» № 40 (1504) от 18.04.16 г 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» уведомляет о проведении торгов на Электронной Торговой 

Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме 

публичного предложения 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, строе-

ние 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, строе-

ние 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 2 шт. Баллон пропановый 

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

0,614 т. Металлолом чёрный 0,439 т. Металлолом чёрный 0,986 т. Огнезащитный состав 29,5 кг. ДВЕРЬ 

МЕТАЛЛ.ПР. 1,35*1,80 1 шт. Балка дерев. 133,8 п.м. Ворота 2407, 0,709 т. Мет. изделия (З.№184 Д) 0,029 

т. Полоса (З.№181 Д) 0,064 т. Закладные детали (З.№ 150) 0,373 т. 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. 1 шт. Станок круглопильный 1 шт. Cтанок долбежно-фрезерн. 1шт. Начальная цена 

лота 4 122 844,61 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 297 900 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, на-

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

тарный № 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 21.01.2016 г. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч.00 м. 11.06.16 г. до 18 ч. 59 м. 15.08.2016 г. включи-

тельно (время г. Москва) по адресу: www.regtorg.com. К участию в торгах допускаются лица, уплатив-

шие задаток и подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки. 

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного пред-

ложения устанавливается в 30 календарных дней с момента опубликования настоящего сообщения (с 

11.06.16 г. – 10.07.16 г.). По истечении указанного срока начальная цена подлежит снижению каждые 2 

календарных дня. Величина снижения начальной цены продажи имущества должника, устанавливается 

в размере 5% от начальной стоимости, указанной в сообщении о продаже имущества должника на по-

вторных торгах. Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере 10% от начальной 

стоимости имущества. График снижения указан на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Сумма задатка устанавливается в размере 20 % от действующей на момент подачи заявки цены 

имущества и должна быть внесена не менее чем за 5 дней до даты подачи заявки на основании за-

ключенного с организатором торгов договора о задатке на расчетный счет должника 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 заяви-

телям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах проведения торгов.  

Заявка на участие в публичном предложении составляется 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, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты 

заявителя; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 

проведении 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, саморегули-

руемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкурс-

ный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и индиви-

дуального 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 ор-

ганизации, 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 тор-

гов 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.

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

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участников тор-

гов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 

должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-

го периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший максимальную 

цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, содержащих равные 

предложения о цене имущества должника победителем признается участник торгов, который первым 

представил заявку.

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

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

говора. 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 пред-

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

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

Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания до-

говора 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, засчи-

тывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов, имуществом проводится по ра-

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

область, г. Ангарск, микр. 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. Ир-

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и 

Право», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная 

почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а вы-

полняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 

38:21:080501:1, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район (разрешенное использова-

ние: сельхоз угодия).

Заказчиком кадастровых работ является Гашизова Минафа Шахировна. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Совхозная, 5-1, телефон – 89642741581. Образуемый 

земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, Чунский район, 1,2 км на северо-за-

пад  от д. Питаева; 3,5 км на юго-запад от д. Паренда; 2,5 км на юг от р. Нерюгда.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющая в составе кадастровых  инже-

неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич № квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна № квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич № квалификационного аттестата 38-10-9;

Гаськова Екатерина Юрьевна №  квалификационного аттестата 38-11-351

Почтовый адрес 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, контактный телефон/факс: 8(3952) 

500-738, электронная почта: oookarta@mail.ru, проводится повторное межевание в отношении земельного 

участка  (исправление кадастровой ошибки  земельного участка с кадастровым номером 38:27:020023:391) 

расположенного по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, южнее с. Баклаши.

Заказчик работ по повторному межеванию  в отношении земельного участка Ши Шучжень 

Почтовый адрес заказчика: Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, контактный телефон/факс: 8(3952) 

500-738  

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:27:000000:217; Иркутская область, 

Шелеховский район, южнее с. Баклаши.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в тече-

ние 30 дней после выхода объявления по адресу: 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201. 

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ « Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участка 

с кадастровым номером 38:04:090101:1017, местоположение: Иркутская область, Заларинский район, в 

границах А.О. Новочеремховское Середкиной Надежде Ивановне.

Заказчиком проекта межевания земельных участков является Середкина Надежда Ивановна, про-

живающая по адресу: Иркутская область, Заларинский р-н, с. Новочеремхово, ул. Центральная, д. 40, тел. 

+79086620869.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Нелюдимовым Алексе-

ем Викторовичем, номер квалификационного аттестата № 38-15-803. Почтовый адрес: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Баумана, д. 187, кв. 84,  тел.: 8 (395-41) 3-03-30, электронная почта – irkoblcenter@yandex.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и выразить обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ земельного участка можно, в течении 30 дней со дня опу-

бликования данного извещения, в офисе ООО «Иркутский областной центр межевания земель, оценки и 

строительства», по адресу: 669001  Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 

Ватутина, 63а Нелюдимов А.В.

ООО «Нивелир», имеющее в составе кадастрового инженера Попову Оксану Радиковну номер ква-

лификационного аттестата 38-13-617.

Почтовый адрес 664007 г.Иркутск ул.Байкальская д.188/2 тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.ru; 

проводит межевание в отношение земельных участков расположенных:

Иркутская область, Иркутский район, ур. Зверевское,  юго-западнее д. Московщина

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка: 

1. Малых Ольга Викторовна

2. Журавлева Степанида Ивановна

Почтовый адрес заказчиков г. Иркутск, мкр.Зеленый, в/ч 59968., общ.

Контактный телефон заказчиков межевания: 89025608577

Собственник двух долей. Площадь одного земельного участка выделяемого в счет доли в праве 1,9 га.

Кадастровый номер исходного земельного участка  38:06:000000:543 Иркутская область, Иркутский 

район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2.

Возражения по проекту межевания ,а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-

ние 30 дней после выхода объявления по адресу Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2.

Кадастровым инженером Ждановым Е.В., 666203, Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, 

ул. Таежная, 8а, stepans31@gmail.com, тел. (39540)32122, квалификационный аттестат 38-11-224

В отношении земельного участка с кадастровым  № 38:08:000000:34, расположенного по адресу: Ир-

кутская область, Качугский район, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:

 Шерстова Татьяна Ивановна, проживающая: Иркутская область, Качугский район, с.Манзурка, ул. 

Набережная, 31. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Качугский район, 

урочище « Верходай».  Площадь образуемого земельного участка  5 га.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 666203 Иркутская область, Качугский район, 

п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1 понедельник – пятница с 9 до 17 часов. Тел. 31-220 

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203 Иркутская область, 

Качугский район, п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Торги по продаже имущества ОАО «Байкалфарм» (публикация № 54030308353 в газете «Ком-

мерсантъ» № 66 от 16.04.2016 г.), признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием заявок.

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 повтор-

ных электронных 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-кт Шогенцукова, д. 12, кв. 4, ИНН 0326012756, ОГРН 1020300988278; признан 

банкротом решением 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 арбитраж-

ных управляющих «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 –  49 730 130,00 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 – 3 727 980,00 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 – 2 897 730,00 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 

20.07.2016 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 Зая-

вителем Организатору торгов договора в редакции, определенной Организатором торгов, заполненного 

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

мещен 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 № 495 от 23.07.2015 г. в рабочие дни начиная с 14.06.2016 г. 00:00 час. до 

20.07.2016 г. 12:00 час. (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//) 26.07.2016 

г. в 09:00 (время московское). Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона 

оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Выигравшим аукцион признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи с победи-

телем торгов подписывается в течение пяти дней с даты получения предложения от конкурсного управ-

ляющего. Оплата за имущество должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня под-

писания 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 информацией по имуществу и проводимыми торгами, можно ознакомиться у органи-

затора торгов, начиная с 14.06.2016 г., в рабочие дни, предварительно согласовав с ним дату и время 

ознакомления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО «СпецТрансСтройСервис» (ООО 

«СТСС», ИНН 0314010539, ОГРН 1090327004602, 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150/1), Хаце-

вич А. А. (ИНН 143524542646, СНИЛС 136-645-149 70, 664023, г. Иркутск, а/я 105, тел. 89149270434, 

970434@bk.ru), член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 127018, г. Мо-

сква, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201), действующий на основании решения Арбитражного суда Ре-

спублики Бурятия по делу № А10-1878/2015 от 30.10.2015 г. сообщает о реализации имущества 

должника на открытых торгах (аукцион с  открытой формой представления предложений о цене) в 

электронной форме на ЭП «Аукционный тендерный центр», по адресу в сети интернет www.atctrade.

ru. Состав имущества (лоты №№ 1-4 залоговое имущество): лот № 1 Погрузчик фронтальный XCMG 

LW500F, 2011 г.в., 1 192 519,0 руб.; лот № 2 Погрузчик фронтальный XCMG LW500F, 2011 г.в., 477 

008,0 руб.; лот № 3 Погрузчик LW500F, 2011 г.в., 1 192 519,0 руб.; лот № 4 Экскаватор Doosan solar 

500LS-V, 2011 г.в., 1 950 000,0 руб.; лот № 5 Вольво VNL64T780, 2009 г.в., 185 000 руб. Полное опи-

сание  имущества, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками 

торгов документов и требования к их оформлению на сайте ЕФРСБ и на ЭП «Аукционный тендер-

ный центр». Шаг аукциона – 5%.Задаток – 10% от начальной цены лота, должен быть перечислен 

на  р/с ООО «СТСС» ИНН/КПП 0314010539/381101001 по лотам № 1-4: р/с 40702810018350012997, 

лот № 5: р/с 40702810818350014331,  в Байкальском Банке Сбербанка России, г. Иркутск, ИНН/КПП 

7707083893/380802001,к/с 30101810900000000607, БИК 042520607. Поступление задатка на р/сч 

должно быть подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. За-

явки на участие в торгах принимаются с 08:00 ч. 14.06.2016 г. до 10:00 ч. 18.07.2016 г. (время мск). 

Протокол об определении участников торгов формируется организатором торгов в течение 3 часов 

после окончания срока предоставления заявок на участие в торгах в 13:00 ч. 18.07.2016 г. (время 

мск). Торги состоятся в 09:00 ч. 25.07.2016 г. (время мск). Для участия в торгах необходимо заре-

гистрироваться на сайте Оператора ЭП по указанному адресу, подать заявку на участие в торгах. 

Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с Порядком проведения открытых торгов в 

электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяе-

мых в деле о банкротстве (Приложение № 1 к Приказу Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015 г.) и 

должна полностью соответствовать соответствующим положениям Федерального закона «О несосто-

ятельности (банкротстве)». Подведение результатов торгов, определение победителя проводится в 

день проведения торгов по окончании торгов по адресу ЭП. Победителем открытых торгов признает-

ся участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Суммы внесенных заявителями задатков 

возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах проведения торгов. В случае отказа или уклонения победи-

теля торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложе-

ния арбитражного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвра-

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

пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток 

ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-про-

дажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по срав-

нению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 

торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем 

в течение 30 дней со дня подписания договора на реквизиты Оплата в соответствии с договором 

купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания до-

говора на р/с ООО «СТСС» ИНН/КПП 7707083893/380802001: лоты №1-4 р/с 40702810018350012997, 

лот№5 р/с 40702810818350011318, в Байкальском Банке Сбербанка России, г. Иркутск, ИНН/КПП 

7707083893/380802001, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607. Переход права собственности 

осуществляется только после его полной оплаты. Организатор торгов вправе в любое время без объ-

яснения причин отказаться от проведения торгов, путем направления претендентам или участникам 

торгов уведомления об отказе от проведения торгов. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) материалов проектной документации, 

содержащие материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Многофункциональный культурный центр города Байкальска».

Место расположения объекта: Иркутская область, Слюдянский район, микрорайон Строитель, ул. 

Железнодорожная, № 4а.

Заказчик: Администрация Байкальского городского поселения (юр. адрес:  665930, Иркутская об-

ласть, Слюдянский район, г. Байкальск, м/н Южный, квартал 3, д. 16).

Разработчик проектной документации – ООО «МонАрх» (юр. адрес 664009, г. Иркутск, ул. Красно-

ярская, 31/1, оф. 401). 

Разработчик раздела ОВОС – ООО «СибЛидер» (юр. адрес г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205). 

Проведение общественных слушаний по обсуждению проектной документации намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по 

объекту государственной экологической экспертизы: «Многофункциональный культурный центр города 

Байкальска» назначено на 15 июля 2016 г., в 11:00 часов в актовом зале администрации муниципально-

го образования Слюдянский район по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.

Организаторами слушаний являются: Администрация муниципального образования Слюдянский 

район (Россия. 665903, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, телефон/факс (39544) 51-2-05) 

совместно с ООО «МонАрх» и ООО «СибЛидер».

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации мате-

риалы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-

ложений (в письменной форме) по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, 

отдел стратегического развития администрации муниципального района, с 8-00 до 17-00 часов; на сайте 

разработчика раздела ОВОС – www.eco-rf.ru. 

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»

Статья 1

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-ОЗ «О наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в обла-

сти обращения с твердыми коммунальными отходами» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, 

№ 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, № 48; 2013, № 57, т. 1; 2015, № 23, т. 1,  № 31; 2016, № 33, т. 1) следующее изменение:

абзац пятьдесят восьмой «46. Коношановское муниципальное образование.» признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск

1 июня 2016 года

№ 34-ОЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

30 июня 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 30,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 86, 

д. 13, кв. 64. Правообладатель: Поддубская О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

728 960 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 июня 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 23 июня 2016 г. 16.00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-

риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 

органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах пред-

ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

 Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

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

о деятельности областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» за 2015 год

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения»

№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность

Председатель наблюдательного совета

1
Мальковская Людмила 

Александровна

начальник управления по организации социального обслуживания 

отдельных категорий граждан министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Члены наблюдательного совета

2
Шумков

Константин Михайлович

председатель Иркутской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

3
Сивкова

Зинаида Иосифовна

начальник отдела по работе с государственными учреждениями Мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области

4
Шпринц

Александр Русланович

заведующий административно-хозяйственным отделом областного 

государственного автономного учреждения социального обслужи-

вания населения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»

5
Дорохова

Александра Викторовна

начальник управления бюджетного планирования и финансирования 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

6
Бедина

Евгения Ивановна

ведущий бухгалтер областного государственного автономного учреж-

дения социального обслуживания населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»

7
Сластных

Виктория Викторовна

заместитель заведующего отделением дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов областного государственного авто-

номного учреждения социального обслуживания населения «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения»

1.1 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

№ п/п Наименование основных видов деятельности

1 Социальное обслуживание на дому.

2 Срочное социальное обслуживание.

3 Социально-медицинское обслуживание на дому.

4 Организация пунктов общественного питания (социальных столовых).

5
Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста 

и инвалидов.

6

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровле-

ния и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся в реабилитацион-

ных услугах.

7 Организация отдыха и оздоровления детей.

7
Предоставление гражданам, нуждающимся в специальной социальной защите, жилых помеще-

ний специализированного жилищного фонда Иркутской области.

9 Предоставление специализированного транспорта для перевозки инвалидов.

10 Оказание бытовых услуг.

11 Услуги парикмахерской.

12 Обслуживание, ремонт и выдача технических средств реабилитации.

13 Организация рабочих мест инвалидов I и II группы, имеющих ограниченные показания к труду.

14
Предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функций Учреди-

теля, на которые Учреждение уполномочено в соответствии с законодательством.

15

Осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных полномочий Учредителя в со-

ответствии с п. 3, ст. 26.11 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и иными нормативными актами.

16
Реализация иной деятельности в целях обеспечения функционирования Учреждения, в том числе 

удаление сточных вод, отходов и осуществление аналогичной деятельности.

1.2 Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, 

срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п Наименование разрешительного документа Номер документа

Дата 

выдачи до-

кумента

Срок действия 

документа

1 Устав ОГАУСО «КЦСОН». - 01.12.2015 бессрочно

4
Свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе.
Серия 38 № 003478187 10.11.2008 бессрочно

5 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Серия 38 № 003432052 20.11.2012 бессрочно

6

Распоряжение по личному составу Минсоц-

развития Иркутской области о назначении 

на должность директора ОГАУСО «КЦСОН» 

Богданович О.П.

№ 884-РМ-Л 01.08.2012 бессрочно

7

Распоряжение Правительства Иркутской 

области «О создании областного государ-

ственного автономного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения».

№ 88-рп 25.03.2009 бессрочно

8
Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. 
№ ЛО-38-01-002028 05.02.2015 бессрочно

9

Лицензия на осуществление перевозок пас-

сажиров автомобильным транспортом, обо-

рудованным для перевозок более 8 человек.

№ АСС-38-004061 10.08.2011 до 14.08.2016

10

Лицензия на осуществление деятельности 

по перевозкам внутренним  водным транс-

портом, морским транспортом пассажиров

Серия МР-2 №001449 02.09.2014 бессрочно

11
Разрешение на использование радиочастот 

и радиочастотных каналов.
№ 48-08-0005Д 04.02.2008 до 03.02.2018

Сведения по основным показателям

№ 

п/п
Наименование показателя

в предыдущем 

2014 году

в отчетном 

2015 году

1 2 3 4

1

Объем годового финансового обеспечения государственного задания, 

в том числе объем финансового обеспечения развития автономного уч-

реждения (всего с учетом программ), тыс. руб.

249 545, 4 252 955, 7

2
Освоено денежных средств за выполнение государственного задания, 

тыс. руб.
184 256, 3 194 508, 1

3

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообло-

жения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием ав-

тономным учреждением частично платных и полностью платных услуг 

(работ), тыс. руб.

772, 3 2 030, 9

4 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 602 549

5 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб. 21 544 22 329

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения, в 

том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 

полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):

Наименование социальных услуг

Количество потребителей социальных услуг, чел.

2014 год 2015 год
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1. Потребители (чел.) услуг по социальному об-

служиванию на дому, в том числе:
2 091 27 87 1 977 2 061 288 53 1 720

Социальное обслуживание на дому граждан по-

жилого возраста и инвалидов
1 832 23 82 1 727 1 828 269 49 1 510

Социально-медицинское обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов
143 3 4 136 144 19 4 121

Услуги сиделки по уходу за тяжелобольными 

гражданами
116 1 1 114 89 0 0 89

2. Потребители (чел.) услуг по реабилитации и 

оздоровлению населения, в том числе:
445 70 0 375 415 121 292 2

Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания (ОДП)
375 0 0 375 345 51 292 2

Социальное обслуживание в виде предоставле-

ния реабилитационных услуг для детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации (ДОЛ)

70 70 0 0 70 70 0 0

3. Потребители (чел.) услуг срочного социально-

го обслуживания, в том числе:
3 184 3 184 0 0 5 819 5 819 0 0

Всего обслужено (чел.): 5 720 3 281 87 2 352 8 295 6 228 345 1 722

Средняя стоимость социальных услуг

Наименование социальных услуг

Средняя стоимость социальных услуг, руб.

2014 год 2015 год

на частич-

но платной 

основе

на 

платной 

основе

на частич-

но платной 

основе

на 

платной 

основе

1. Услуги по социальному обслуживанию на дому, в том числе:

13 отделений социального обслуживания на дому 2.07 4,75 0 17,52

2 отделения социально-медицинского обслуживания на дому 1.06 1,67 1.06 1,67

3 отделения по уходу за тяжелобольными гражданами (служ-

ба сиделок)
0 110,00 0 110,0

2. Услуги по реабилитации и оздоровлению населения, в том числе:

Социальное обслуживание в виде организации дневного 

пребывания
0 57,69 47,54 77,3

Социальное обслуживание в виде предоставления реабили-

тационных услуг для детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации (ДОЛ)

0 111,1 0 93,44

3. Услуги по срочному социальному обслуживанию, в том числе:

Срочное социально обслуживание 0 0 0 0

Предоставление горячего питания в социальной столовой 0 0 0 0

Услуги транспортного обслуживания 38.06 56,64 0 120

Услуги социальной парикмахерской 0 81,58 0 100

Услуги по выдаче и ремонту технических и вспомогательных 

средств реабилитации
0 15,41 0 22

Услуги, предоставляемые социальной обувной мастерской 0 111,81 0 257

Отчет 

об использовании имущества, закрепленного за учреждением, за 2015 год

№ 

п/п
Наименование показателя

По со-

стоянию 

на начало 

отчетного 

периода

По со-

стоянию 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4

1
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным 

учреждением, (тыс. руб.).
160 075 163 806

в том числе:

Стоимость недвижимого имущества, (тыс. руб.). 86 158 85 289

Стоимость особо ценного движимого имущества, (тыс. руб). 73 917 78 517

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, по-

мещений), закрепленных за автономным учреждением, шт.
93 92

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 

автономным учреждением, кв.м.
9 004,71 9 323,40

в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного 

автономным учреждением в аренду, кв.м.
- -

Директор ОГАУСО «КЦСОН» Богданович О.П.

Главный бухгалтер ОГАУСО «КЦСОН» Горбачева И.И.
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                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибир-

ской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик), проводит  аукцион № 6501/ОА-В-

СИБ/16 (далее – Аукцион) по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующе-

го объекта недвижимого имущества: 

Парк отдыха площадью  24 000 кв. м., кадастровый (или условный) номер 38:02:000000:0000:25:204:

001:003414300, и прилегающий земельный участок площадью 26 656 кв. м., кадастровый (или условный) 

номер 38:02:010112:859, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Ленина, д. 21.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:  1 283 200,00 

(Один миллион двести восемьдесят три тысячи двести ) рублей  с учетом НДС, в том числе стоимость 

земельного участка 1 000 000,00 (Один миллион) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 1 августа 2016 г. в 16.00 часов иркутского (11.00 часов московского) времени по адре-

су: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 20 июля 2016 г. по адре-

су: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-32-67, 

64-32-46, 64-32-37, 64-51-40.
Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Здание магазина по ул. Плеханова, 5а в г. Черемхово».

Заказчик проектной документации: ИП Язиков Александр Васильевич.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 5а. Кадастровый 

номер участка: 38:33:010138:456.

Основные характеристики объекта: Вид намечаемой деятельности – новое строительство. На участ-

ке предполагается строительство одноэтажного здания. 

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья 

115, оф. 221.

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации проект-

ная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 

форме) по адресу: г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 6, каб. 111, время приема с 09.00 до 18.00; 

г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, время приема с 09.00 до 18.00; тел/факс: (3952)70-71-09, 

e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 15 июля 2016 года, в 14.00 часов, по адре-

су: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, 35.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов конкурсный управляющий Хацевич А.А. (664023, г. Иркутск, а/я 105; 

970434@bk.ru; (3952) 97-04-34) сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме пу-

бличного предложения по реализации имущества ИП Агафоновой Т.А.  (ИНН 381501131277, ОГРНИП 

307381501600030, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Чкалова, 25, корп. А, кв. 1) на ЭП «Аукционный тендер-

ный центр», по адресу в сети интернет www.atctrade.ru.: лот № 1 земельный участок, площадь 739 кв.м., 

адрес: г. Тайшет, ул. Гастелло, уч. 103 кадастровый № 38:29:020203:4; здание магазина 1-этажный, пло-

щадь 125,7 кв.м., лит. А, адрес: Тайшет г., Гастелло ул., д. 103, кадастровый № 38:29:020203:4:25:428:0

01:010014400, – 599 760руб; лот № 2 – земельный участок, площадь 1 042 кв.м., адрес: г. Тайшет, мкр-н 

Пахотищева, уч. 12а, кадастровый № 38:29:011503:34; здание магазина Журавли 1-этажный, площадь 

297,8 кв.м., лит. А, адрес: Тайшет г., Пахотищевамкр., д. 12а, кадастровый № 38:29:011503:03:235-

12А; здание кондитерского цеха, 2-этажный, площадь 196,8 кв.м., лит. А, адрес: г. Тайшет, мкр-н Па-

хотищева, уч. 12а, кадастровый № 38-38-10/017/2011-699; здание гаража, 1-этажный, площадь 120,4 

кв.м., лит А, адрес: г. Тайшет, мкр-н Пахотищева, уч. 12а, 38-38-10/017/2011-700 – 2891700руб; Полное 

описание имущества, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками 

торгов документов и требования к их оформлению на сайте ЕФРСБ и на ЭП «Аукционный тендерный 

центр». Осмотреть имущество можно по предварительной договоренности с организатором торгов.

Задаток – 10% от начальной цены. Поступление задатка на р/сч должно быть подтверждено на дату 

составления протокола об определении участников торгов. Реквизиты для перечисления задатков: 

Получатель – Хацевич Андрей Андреевич, ИНН 5408117935, р/сч 40817810803199000433 в ИФ ОАО 

«МДМ БАНК» г. Иркутск, БИК 042520760, к/сч 30110810300000000760. В назначении платежа ука-

зывать – пополнение пластиковой карты Хацевича Андрея Андреевича № 4652045139108513 в счет 

задатка за участие в торгах по продажи имущества ИП Агафоновой Т.А. (лот №_). Подача заявок 

начинается с 20.06.2016 г. с 00 ч. 01 мин. (по московскому времени – далее мск) и осуществляется 

по лоту №1 до 14.08.2016 г. 23 ч. 59 мин (мск); по лоту №2 до 04.08.2016 г. 23 ч. 59 мин. (мск).  Для 

участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте Оператора ЭП по указанному адресу, по-

дать заявку на участие в торгах. Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с Порядком 

проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников 

в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (Приложение № 1 к Приказу Минэкономраз-

вития № 495 от 23.07.2015 г.) и должна полностью соответствовать соответствующим положениям 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Предложение по начальной стоимости 

имущества по лотам № 1, 2 действует в течение 5 дней с даты начала приема заявок, по их истечении 

цена снижается на 10% от начальной стоимости каждые 5 дней. Минимальная цена (цена отсечения): 

лот № 1 – 150 000 руб., лот № 2 – 2 000 000 руб. При достижении цены отсечения продажа имуще-

ства должника осуществляется в течение 30 дней. Графики снижения стоимости по каждому лоту 

размещены  на сайте ЭП, по адресу: http://atctrade.ru. Право приобретения имущества должника при-

надлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, 

который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 

цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-

ленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участни-

ков торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-

ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 

цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 

для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадле-

жит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.В случае, если несколько 

участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили 

в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не 

ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода про-

ведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который пер-

вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения.

Со дня определения победителя торгов по продаже имущества Должника посредством публичного 

предложения прием заявок прекращается. Подведение результатов торгов осуществляется по месту их 

проведения в дату определения победителя. . В течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-

зультатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение за-

ключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с 

представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 30 

дней обязан оплатить цену, указанную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения побе-

дителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного 

предложения управляющего внесенный задаток ему не возвращается и управляющий вправе предло-

жить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 

по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Суммы внесенных Заявителями Задатков возвращаются всем Заявителям, за исключением Победителя 

торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Организатор торгов не позднее, чем за три дня до даты торгов, вправе отказаться от проведения 

торгов.

Победителем торгов признается участник торгов в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)». Порядок и срок заключения договора – в течение 10 дней с даты подведения 

итогов торгов. Условия и сроки платежа – 100% в течение 30 дней с даты заключения договора купли-

продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия 

на окружающую среду в составе проектной документации

Администрация Ангарского городского округа в соответствии с требованиями Федерального за-

кона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» извещает о про-

ведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду при реали-

зации проекта транспортной развязки ул. Чайковского – Ленинградский проспект – Ангарский проспект 

в г. Ангарске Иркутской области.

Сроки проведения общественных  обсуждений: с 09.06.2016 по 11.07.2016.

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:

– администрация Ангарского городского округа, Аюшина Мария Анатольевна, телефон: 8(3955) 52-

60-16, Роднина Ирина Юрьевна, телефон 8 (3955) 52-23-49.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также предоставить 

замечания и предложения в письменной форме можно по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, дом 15, 

каб. 13, Роднина Ирина Юрьевна, телефон 8 (3955) 52-23-49, пн, ср. с 9.00 до 10.00.

Общественные обсуждения состоятся 12.07.2016 г. в 10:00 по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, каби-

нет 401.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего изве-

щения по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, дом 15, каб. 13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ 
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об откры-

тии вакантных должностей: 

- председателя Заларинского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

- заместителя председателя Ленинского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;

- заместителя председателя Иркутского районного суда  Иркутской области – 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка № 34 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области;

- мирового судьи судебного участка № 48 Падунского и Правобережного районов г. Братска Иркут-

ской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов – 8 июля 2016 года.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно».

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА 

СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

Статья 1 

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 2 

ноября 2015 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельски-

ми поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-

кутской области, 2015, № 29, т. 1) изменение, заменив 

цифры «22 – 24» цифрами «22, 24».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после дня его официального опублико-

вания, распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2016 года, и действует до 31 декабря 

2016 года включительно.

Губернатор Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск

2 июня 2016 года

№ 37-ОЗ


