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Официальные новости города Ангарска
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска 

Л. Г. Михайлов 
"27" февраля 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0 1 -1 8 /0 5  
о проведении открытого конкурса 

на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по разработке проекта комплексной 

программы развития инженерной инфраструктуры 
города Ангарска до 2013 года

Администрация города Ангарска (далее "Заказчик") приглашает юридических и 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в откры
том конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
разработке проекта комплексной программы развития инженерной инфраструктуры 
города Ангарска до 2013 года (далее "Работы").

Форма торгов:
Открытый конкурс 
Сведения о Заказчике:
Наименование:
Администрация города Ангарска 
Место нахождения:
665830, Россия, Иркутская обл., г Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес:
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Адрес электронной почты:
AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru
Телефон:
(3955) 52-12-81, факс: (3955) 52-38-10 
Контактное лицо:
Амзаракова Ася Владимировна
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых ра

бот:
Выполнение работ по разработке проекта комплексной программы развития ин

женерной инфраструктуры города Ангарска до 2013 года.
Определить приоритетные направления развития инженерной инфраструктуры 

на расчётный период с учетом сложившейся градостроительной ситуации, перспек
тив и особенностей развития территорий с учётом дифференциации объектов ново
го строительства на объекты местного, регионального и федерального значения. 
Провести анализ текущего состояния и технических возможностей городских инже
нерных коммуникаций и сооружений.

Разработать мероприятия по реализации комплексной программы развития ин
женерной инфраструктуры города Ангарска до 2013 года.

Произвести оценку инвестиционных программ, разработанных инженерными 
службами города, в случае необходимости дать рекомендации по их корректировке 
с учетом мероприятий по реализации комплексной программы развития инженер
ной инфраструктуры города Ангарска до 2013 года.

Определить сметную стоимость мероприятий, включенных в проект комплексной 
программы развития инженерной инфраструктуры города Ангарска до 2013 года.

Определить источники финансирования мероприятий, включенных в проект ком
плексной программы развития инженерной инфраструктуры города Ангарска до 
2013 года.

Место выполнения работ:
Определяется Подрядчиком
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация № 01-18/05-КД на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по разработке проекта комплексной программы раз
вития инженерной инфраструктуры города Ангарска до 2013 года (далее "Конкур
сная документация"), предоставляется Заказчиком без взимания платы со дня опуб
ликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
данного извещения до 03 апреля 2009 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организации профсоюза ОАО "АНХК" 
(библиотека "ДК Нефтехимиков"), 2 этаж, отдел муниципальных закупок админис
трации города Ангарска, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная доку
ментация также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
3 594 100 руб.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право зак

лючить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта ком
плексной программы развития инженерной инфраструктуры города Ангарска до 
2013 года состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 03 апреля 2009 год

по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации, каби
нет 58.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта комплексной прог
раммы развития инженерной инфраструктуры города Ангарска до 2013 года состо
ится 06 апреля 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Лени
на, здание администрации, кабинет 58.

Подведение итогов открытого конкурса на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по разработке проекта комплексной программы раз
вития инженерной инфраструктуры города Ангарска до 2013 года состоится 07 ап
реля 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание 
администрации, кабинет 58.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголов- 
но-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 

не установлены

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска 

Л. Г. Михайлов 
"27" февраля 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ  
ОБ АУКЦИОНЕ № 01-19/08-Д О А  

на право заключить муниципальный контракт на поставку 
оборудования для дорожно-ремонтных работ

Администрация города Ангарска извещает юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, об изменениях, вносимых в документа
цию об аукционе № 01-19/08-ДОА на право заключить муниципальный контракт на 
поставку оборудования для дорожно-ремонтных работ (далее - "Документация об 
аукционе").

1. Пункт 3.3. Документации об аукционе после слов "база МУП "ДРСУ" дополнить 
словами ” , строение 110".

2. Пункт 3.4. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "3.4. Форма, 
сроки и порядок оплаты Товара: Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" 
(далее "Покупатель") осуществляет авансирование поставки Товара в размере 30% 
от цены муниципального контракта в течение 10 рабочих дней со дня подписания му
ниципального контракта. Остальные 70% цены муниципального контракта оплачива
ются Покупателем в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюд
жетных ассигнований на основании подписанного сторонами муниципального кон
тракта Акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фак
туры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.".

3. В пункте 3.9. Документации об аукционе слово "Заказчик" заменить словом 
"Покупатель".

4. Абзац 1 пункта 9.2. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "9.2. 
Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 25 марта 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.".

5. Пункт 9.3. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "9.3. Аукци
он проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии, участников Аукциона или 
их представителей в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 25 марта 2009 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал 
заседаний.” .

6. В Приложении № 1 к Документации об аукционе "Заявка на участие в аукционе" 
слово "Заказчик" в соответствующем падеже заменить словами "Заказчик и Покупа
тель" в соответствующем падеже.

7. В Приложении № 4 к Документации об аукционе "Проект муниципального кон
тракта на поставку оборудования для дорожно-ремонтных работ" (далее - Проект 
контракта):

7.1. Преамбулу Проекта контракта после слов "с другой стороны," дополнить сло
вами "и Муниципальное учреждение "Служба Заказчика", именуемое в дальнейшем
"Покупатель", в лице____________ , действующ на основании_______________,
с третьей стороны,".

7.2. Пункт 1.3. Проекта контракта после слов "база МУП "ДРСУ" дополнить слова
ми ", строение 110".

7.3. Пункт 2.2. Проекта контракта изложить в новой редакции: "2.2. Оплата Товара 
производится Покупателем в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза
тельств.".

7.4. Пункт 2.3. Проекта контракта изложить в новой редакции: "2.3. Оплата Товара 
осуществляется за счет средств бюджета города Ангарска на 2009 год, предусмот
ренных по статье "Мероприятия в области дорожного хозяйства" (КОСГУ 310).".

7.5. Раздел 2. Проекта контракта дополнить пунктом 2.4. следующего содержа-
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ния: "2.4. Покупатель осуществляет авансирование поставки Товара в размере 30% 
от цены Контракта в течение 10 рабочих дней со дня подписания Контракта. Осталь
ные 70% цены Контракта оплачиваются Покупателем в пределах доведенных лими
тов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на основании подписанно
го Сторонами Акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и 
счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщи
ка.

7.6. Раздел 3. "Права и обязанности сторон" Проекта контракта изложить в новой 
редакции:

"3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в полном соответствии с условия

ми Контракта.
3.1.2. При передаче Товара предоставить Заказчику и Покупателю для подписа

ния трехсторонний Акт приема-передачи товара, товарно-транспортную накладную 
и счет-фактуру.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять от Поставщика Товар и подписать по результатам приемки Акт при

ема-передачи товара.
3.3. Поставщик имеет право требовать от Покупателя оплаты Товара, поставлен

ного в соответствии с условиями Контракта.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Проверить качество принятого Товара, о выявленных недостатках незамед

лительно письменно уведомить Поставщика.
3.5. Покупатель обязан:
3.5.1. Принять от Поставщика Товар и подписать по результатам приемки Акт при

ема-передачи товара.
3.5.2. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Кон

трактом.
3.5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки Товара обеспечить пе

редачу в Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Ангарска документов, необходимых для постановки Товара на учет в составе 
муниципальной казны города Ангарска.

3.5.4. В случае обнаружения недостатков (не качественности) Товара в процессе 
приемки или в течение срока предоставления гарантии качества Товара, установлен
ного п. 5.2. Контракта, предъявить Поставщику требование о безвозмездном устра
нении недостатков либо возмещения своих расходов, связанных с устранением не
достатков Товара за свой счет.

3.5.5. В случае обнаружения некомплектности поставленного Товара предъявить 
Поставщику требование о его доукомплектации.

3.6. Покупатель имеет право:
3.6.1. Требовать передачи ему поставляемого Товара в соответствии с условиями 

Контракта.
3.6.2. Проверить качество принятого Товара, о выявленных недостатках незамед

лительно письменно уведомить Поставщика.
3.6.3. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и/или некомплектно

го Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм 
впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены.".

7.7. Раздел 4. "Сроки, порядок, условия поставки и приемки товара" Проекта кон
тракта изложить в новой редакции: "4.1. Поставка Товара осуществляется в следую
щем порядке:

- Поставщик поставляет Товар в соответствии с условиями Контракта путем отг
рузки автомобильным транспортом по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н "Но
вый - 4", база МУП "ДРСУ", строение 110.

- Поставщик телефонограммой уведомляет Покупателя о готовности Товара к 
поставке и о дате начала поставки, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты на
чала поставки.

4.2. Поставка Товара Покупателю сопровождается оформлением товарно-тран
спортной накладной и счета-фактуры. Товарно-транспортная накладная должна со
держать наименование Поставщика и Покупателя, наименование (марку) Товара, от
пускную цену Товара, общую сумму по данной отгрузке, дату отгрузки Товара, срок их 
оплаты и отметки об отпуске Товара Поставщиком и приемке Товара Покупателем. 
Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями действующего законо
дательства Российской Федерации.

4.3. В день окончания поставки Поставщик письменно уведомляет Покупателя об 
этом.

4.4. Приемка осуществляется согласно Инструкциям о порядке приемки продук
ции ПТН и ТНП по количеству и качеству, утвержденным Постановлениями Госарбит
ража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 и от 25.04.1966 года № 
П-7 в редакции Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 года № 18.

4.5. В случае выявления при приемке Товара недостатков (ненадлежащее качес
тво, некомплектность), Поставщиком и Покупателем составляется и подписывается 
акт, в котором указывается срок устранения Поставщиком недостатков Товара (заме
на Товара надлежащего качества, доукомплектования), но не более 15 (пятнадцати) 
календарных дней.

4.6. Приемка Товара оформляется трехсторонним Актом приема-передачи това
ра, подписываемым Сторонами.

4.7. Акт приема-передачи товара составляется в трех экземплярах: один остает
ся у Поставщика, второй экземпляр предоставляется Поставщиком вместе со сче
том на оплату, товарно-транспортной накладной, счетом-фактурой, инструкцией по 
эксплуатации и обслуживанию на русском языке, полным пакетом документов для 
регистрации техники в органах "Гостехнадзора" Покупателю, третий - Заказчику.

4.8. Риск случайной гибели или повреждения Товара до подписания Поставщиком 
и Покупателем Акта приема-передачи товара и товарно-транспортной накладной, 
лежит на Поставщике.".

7.8. В разделах 6. "Гарантийное обслуживание" и 7. "Ответственность сторон" 
Проекта контракта слово "Заказчик" в соответствующем падеже заменить словом 
"Покупатель" в соответствующем падеже. 4

7.9. Пункт 6.8. изложить в новой редакции: "Поставщик безвозмездно осущест
вляет инструктаж по работе с Товаром.".

7.10. Пункт 13.2. Проекта контракта слово "двух" заменить словом "трех".
7.11. Раздел 14. Проекта контракта "Юридические адреса и реквизиты и подписи 

сторон" дополнить абзацем следующего содержания:
"Покупатель: Муниципальное учреждение "Служба Заказчика"; 665830, Иркутская 

область, город Ангарск, ул. Восточная 28; ИНН 3801063657, КПП 380101001; р/с 
40204810800000000018 УФК по Иркутской области (л/с 02343026580 Управление по 
экономике и финансам, Муниципального учреждения "Служба Заказчика" л/с 
03921020061) в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, БИК 042520001.

Тел.: (3955)52-17-27, 67-25-49.
___________________ Ф.И.О.” .
7.12. Приложение № 1 к Проекту контракта дополнить абзацем следующего со

держания:

Покупатель:

М.П
Ф.И.О.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 01 -19 /08  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на поставку 
оборудования для дорожно-ремонтных работ

Администрация города Ангарска извещает юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, об изменениях, вносимых в Извещение 
№ 01-19/08 о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на поставку оборудования для дорожно-ремонтных работ (далее - "Изве
щение").

1. Строку Извещения "Место поставки товара" изложить в новой редакции:

Место поставки товара Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н "Новый - 4", база МУП 
"ДРСУ", строение 110.

2. Строку Извещения "Место, дата и время проведения аукциона" изложить в но
вой редакции:

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 
25 марта 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседа
ний.
Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 
мин. до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 25 марта 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, здание администрации, зал заседаний.

г. Ангарск 24.02.2009 года
П Р О Т О К О Л  

открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по реконструкции 

разделительного газона и подсеву боковых газонов, 
расположенных по проспекту Ангарский (на участке 

от улицы Коминтерна до улицы Декабристов) города Ангарска

Муниципальный Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципаль
ный контракт на выполнение работ по реконструкции разделительного газона и под
севу боковых газонов, расположенных по проспекту Ангарский (на участке от улицы 
Коминтерна до улицы Декабристов) города Ангарска:

Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" (далее - Заказчик).

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по реконструкции разделительного газона 
и подсеву боковых газонов, расположенных по проспекту Ангарский (на участке от 
улицы Коминтерна до улицы Декабристов) города Ангарска (далее также - открытый 
аукцион) проводилось Аукционной комиссией в период с 09 часов 00 минут 
12.02.2009 года по 12 часов 30 минут 16.02.2009 года (по местному времени) по ад
ресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 28, кабинет 20.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 10 часов 00 минут (по мес
тному времени) 24.02.2009 года по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 28, кабинет № 
20 .

Во время проведения процедуры открытого аукциона Заказчиком осуществляет 
ся аудиозапись.

3 марта 2009 года, № 8-вт (284)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска

Присутствовали:
Аукционная комиссия в следующем составе:
Павловская Светлана Андреевна - заместитель председателя Аукционной комиссии, начальник сметно-дого

ворного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика",
Могоева Ирина Леонидовна - секретарь Аукционной комиссии, юрисконсульт (ведущий специалист) сметно

договорного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика",
Медко Антон Алексеевич - депутат Думы города Ангарска (по согласованию),
Полякова Яна Александровна - юрисконсульт (ведущий специалист) сметно-договорного отдела Муниципаль

ного учреждения "Служба Заказчика",
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика".
Юзенчук Юлия Валерьевна - инженер (главный специалист) отдела по благоустройству Муниципального уч

реждения "Служба Заказчика".
Всего присутствовало 6 (шесть) членов Аукционной комиссии, что составляет 60 % от общего количества чле

нов Аукционной комиссии. Кворум имеется. Аукционная комиссия правомочна.
От Заказчика:
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика".
Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

1.

2 .

Наименование 
участника открытого 

аукциона

ООО "Флер-Фито’

ООО Финансово-строи
тельная компания "Ир- 
кутсксельхозпродукт"

Почтовый адрес 
участника открытого 

аукциона

665801, Иркутская область, 
г.Ангарск, пос.Новый-4.

664003, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул.Тимирязева, д.29.

ФИО
представителя,

должность

Сученков Сергей 
Васильевич - 
директор

Алещев Валерий 
Михайлович - 
директор

Документ, под
тверждающий 

полномочия пред
ставителя

Приказ №01 л/с от 
26.11.2007 года, 
паспорт
Приказ №1 "О 
назначении на 
должность 
генерального 
директора" от 
26.07.2006 года, 
паспорт

№
карточки

участника
открытого
аукциона

1

Порядок работы:
1 .Аукционист Павловская С.А. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, месте и времени проведе

ния открытого аукциона, а также информацию о проведении аудиозаписи во время процедуры открытого аукцио
на.

2. Аукционистом Павловской С.А. перед началом проведения открытого аукциона изложен порядок проведе
ния открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение работ по реконструкции разделительного газона и под

севу боковых газонов, расположенных по проспекту Ангарский (на участке от улицы Коминтерна до улицы Декаб
ристов) города Ангарска;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соответствии с извещением о прове
дении открытого аукциона составляет 1 882 643 (один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи шес
тьсот сорок три) рубля 24 коп., включая НДС 18%.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона нет учреждений уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов, кроме того, преимущества указанным лицам при проведении открытого 
аукциона Заказчиком не предоставлялись.

Далее, Аукционист отметила, что на открытый аукцион не явился следующий участник открытого аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника открытого 

аукциона

Почтовый адрес 
участника открытого аукциона

ФИО уполномоченного лица, 
должность

1. ООО Строительная компания 
"Периметр"

664047, Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Советская, д.74-37.

Лоншаков Алексей Викторович - 
генеральный директор

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной (максимальной) цены муници
пального контракта в рублях, а также предлагаемую цену муниципального контракта, сниженную в соответствии с 
шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее пред
ложение о цене муни
ципального контракта

Участник, который сделал 
предпоследнее предложе
ние о цене муниципального 

контракта

Последнее 
предложение о цене 

муниципального 
контракта

Участник, который сделал 
последнее предложение о це
не муниципального контракта

1 496 701,38 рублей
ООО Финансово

строительная компания 
"Иркутсксельхозпродукт"

1 487 288,16 рублей ООО "Флер-Фито"

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победителем открытого аукциона приз
нается участник открытого аукциона, зарегистрированный Аукционной комиссией и получивший карточку с номе
ром 1 - Общество с ограниченной ответственностью "Флер-Фито".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона и членов Аукционной комис
сии, что открытый аукцион окончен в 10 часов 30 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией об открытом аукционе на пра
во заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции разделительного газона и подсеву 
боковых газонов, расположенных по проспекту Ангарский (на участке от улицы Коминтерна до улицы Декабрис
тов) города Ангарска (далее - документация об открытом аукционе), Федеральным законом от 21.07.2005 года № 
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд", Аукционная комиссия

Р Е Ш И Л А :

1. Признать открытый аукцион состоявшимся.

2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерально
го закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных нужд", 
подпунктом 4.24. пункта 4 Раздела 3 документации об 
открытом аукционе направить победителю открытого 
аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью 
"Флер-Фито", расположенному по адресу: 665801, Ир
кутская область, г.Ангарск, пос.Новый-4, один экзем
пляр настоящего протокола и проект муниципального 
контракта на выполнение работ по реконструкции раз
делительного газона и подсеву боковых газонов, рас
положенных по проспекту Ангарский (на участке от ули
цы Коминтерна до улицы Декабристов) города Ангар
ска, составленного путем включения цены муниципаль
ного контракта, предложенной победителем открытого 
аукциона в проект муниципального контракта, прилага
емый к документации об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 
и подписан всеми присутствующими на заседании чле
нами Аукционной комиссии и Заказчиком.

Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте города Ангарска www.angarsk-go- 
radm.ru и опубликованию в официальном печатном из
дании города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

Заместитель председателя Аукционной комиссии,
Аукционист, С.А.Павловская, А.А. Медко, Я.А.Поля

кова, Л.В.Субботина, Ю.В. Юзенчук
Секретарь Аукционной комиссии И.Л.Могоева
Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба За

казчика" Л.В.Субботина

Официальные новости АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18.02.2009г. № 679

0  внесении изменений в постановление 
мэра Ангарского муниципального 
образования № 3638 от 18.12.2008г.
"О проведении публичных слушаний 
по вопросу строительства административно
торгового здания на земельном участке 
по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, по ул.к.Маркса, квартал 93, 
смежно к юго-востоку с территорией 
жилых домов №6 и №7"

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", руководствуясь Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением "О публичных слу
шаниях в Ангарском муниципальном образовании", ут
вержденным решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1 .Внести в постановление мэра Ангарского муници

пального образования №3638 от 18.12.2008г. "О прове
дении публичных слушаний по вопросу строительства 
административно-торгового здания на земельном 
участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, по 
ул.к.Маркса, квартал 93, смежно к юго-востоку с терри
торией жилых домов №6 и №7" (далее - постановле
ние) следующее изменение:

1.1. В названии и тексте постановления слова "ад- 
министративно-торгового здания" заменить словами 
"административного здания с кафе".

2. Настоящее постановление опубликовать в средс
твах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления оставить за собой.
Мэр А.П. Козлов

3 марта 2009 года, № 8-вт (284)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
_ С -

Иркутская область. Ангарское муниципальное образование 
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

»
Информация

4 марта 2009 г. в 16-00 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 в актовом зале Детско-юношеского 
центра МОУДОД "Перспектива” , проводятся слушания по отчету за 2008 год о работе Отдела по культуре 
администрации АМО и Управления архитектуры и градостроительства администрации АМО.

Все желающие могут принять участие.
Начальник УАиГ администрации АМО О.Г. Усов

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация 
Ангарского муниципального образования информирует о наличии земельного

участка, который может быть предоставлен 
в аренду для строительства индивидуального жилого дома.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., Ангарский район, пос.Новоодинск, ул.Сосновая, в 130 м юго-вос- 

точнее пересечения с ул.Фирсовская.
Площадь - 3000 кв. м.
Вид разрешённого использования - для строительства индивидуального жилого дома.
Вид права - аренда 5 (пять) лет.
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления в Комитете по уп

равлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования по адресу: Ир
кутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., Ангарский район, пос.Новоодинск, ул.Сосновая, в 160 м юго-вос- 

точнее пересечения с ул.Фирсовская.
Площадь - 3018 кв. м.
Вид разрешённого использования - для строительства индивидуального жилого дома.
Вид права - аренда 5 (пять) лет.
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления в Комитете по уп

равлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования по адресу: Ир
кутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., Ангарский район, пос.Новоодинск, ул.Сосновая, в 190 м юго-вос- 

точнее пересечения с ул.Фирсовская.
Площадь - 3039 кв. м.
Вид разрешённого использования - для строительства индивидуального жилого дома.
Вид права - аренда 5 (пять) лет.
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления в Комитете по уп

равлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования по адресу: Ир
кутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Протокол № 12 -25 /001 -09-П2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку 
сурфактанта для муниципального учреждения здравоохранения "Ангарский 
городской перинатальный центр” в апреле 2009 года - сентябре 2009 года

г. Ангарск
Время проведения: 11 часов 15 минут -11 часов 25 минут. 
Присутствовали:
1. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии,
2. Короткова Оксана Владимировна.
Аукционист - Колесникова Татьяна Николаевна. 
Участники аукциона:

25.02.2009 г.

№
п/п Наименование участника аукциона Почтовый адрес участника аукциона № карточки 

участника 
аукциона

1 ЗАО фирма "Центр Внедрения "ПРОТЕК" 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184 1
2 ООО "Аптека-Алекс" 665835, г. Ангарск, микрорайон 29, дом 7а 2
3 ЗАО "АПТЕКА-ХОЛДИНГ" 109383, г. Москва, ул. Песчаный карьер, дом 3, стр. 1-1Б 4
4 ООО "Промедфарм-Красноярск" 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 8а 3

Результаты аукциона:

Наименование
товара

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, который сделал 
предпоследнее предложе

ние о цене контракта

Последнее пред
ложение о цене 
контракта, руб.

Победитель
аукциона

Сурфактант 1 500 000,00 1 410 000,00 ООО "Аптека-Алекс" 1 402 500,00 ЗАО "АПТЕКА- 
ХОЛДИНГ"

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация 

Ангарского муниципального образования 
информирует о наличии земельного 

участка, который может быть предоставлен 
в аренду для целей, 

не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населённых пунктов.
Местоположение - Иркутская область, г. Ан

гарск, смежно с СНТ "Родник".
Площадь - 2571 кв. м
Вид разрешённого использования - под огород

ничество без возведения построек.
Ограничения и обременения - водоохраная зона 

р. Китой.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.

Сведения о земел_ьндм учэстке:
Категория земель - земли населённых пунктов.
Местоположение - Иркутская область, г. Ан

гарск, микрорайон Майск, между территорией 
института "Биофизика" и электрической подстан
цией.

Площадь - 12104  кв. м
Вид разрешённого использования - для разме

щения автодрома.
Ограничения и обременения - не установлено.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18.02.2009г. №680

О внесении изменений в постановление 
мэра Ангарского муниципального 
образования № 3640 от 18.12.2008г.
"О проведении публичных 
слушаний по вопросу строительства 
административного здания на земельном 
участке по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 91 квартал, смежно 
к северо-западу с территорией 
жилых домов №1 и №3"

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", руководствуясь Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением "О публичных слу
шаниях в Ангарском муниципальном образовании", ут
вержденным решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление мэра Ангарского муници

пального образования №3640 от 18.12.2008г. "О прове
дении публичных слушаний по вопросу строительства 
административного здания на земельном участке по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 91 квартал, 
смежно к северо-западу с территорией жилых домов 
№1 и №3" (далее - постановление) следующее измене
ние.

1.1. В названии и тексте постановления слова "ад
министративного здания" заменить словами "админис- 
тративно-торгового здания".

2. Настоящее постановление опубликовать в средс
твах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов 
ления оставить за собой.
Мэр д.П. Козлов
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