
(/Ku а гмг&Нам(

26 января 2010 года №  3-вт (381)

Официальные новости города Ангарска
Протокол № 01 -19 /48 -02  

аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по санитарной очистке территорий 

города Ангарска в 2010 году

г. Ангарск 20.01.2010

Аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по са
нитарной очистке территорий города Ангарска в 2010 году (далее - Аукцион) прово
дится 20.01.2010 г.

по лоту № 1 в 14 час. 10 мин. по местному времени, 
по лоту № 2 в 14 час.50 мин. по местному времени, 
по лоту № 3 в 15 час.30 мин. по местному времени, 
по лоту № 4 в 16 час. 10 мин. по местному времени, 
по лоту № 5 в 16 час.50 мин. по местному времени, 
по лоту № 6 в 17 час.30 мин. по местному времени,

по адресу: г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации, зал заседаний. 
Присутствовали:
Единая комиссия по размещению заказа на выполнение работ по санитарной 

очистке территорий города Ангарска в 2010 году для муниципальных нужд (далее  -  

Единая комиссия) в следующем составе:
1) Семенов Вадим Николаевич - председатель Единой комиссии;
2) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
3) Волкова Елена Леонидовна;
4) Наумова Лорна Михайловна.
Представители участников Аукциона по лоту № 1:
1) Белов Павел Михайлович;
2) Моляров Константин Александрович (исполнительный директор ООО "Чистый 

город");
3) Рыльков Денис Валерьевич (коммерческий директор ООО "ДЕАЛ");
4) Быкова Елена Михайловна (Президент Ангарской общественной организации 

любителей животных "Анималс".
Представители участников Аукциона по лоту № 2:
1) Белов Павел Михайлович;
2) Моляров Константин Александрович (исполнительный директор ООО "Чистый 

город").
Представители участников Аукциона по лоту № 3:
1) Белов Павел Михайлович;
2) Моляров Константин Александрович (исполнительный директор ООО "Чистый 

город");
3) Скоробогатов Василий Михайловна (Президент Общественной организации 

"Ангарское общество любителей собак".
Представители участников Аукциона по лоту № 4:
1) Белов Павел Михайлович;
2) Моляров Константин Александрович (исполнительный директор ООО "Чистый 

город");
3) Быкова Елена Михайловна (Президент Ангарской общественной организации 

любителей животных "Анималс".
Представители участников Аукциона по лоту № 5:
1) Белов Павел Михайлович;
2) Моляров Константин Александрович (исполнительный директор ООО "Чистый 

город");
3) Скоробогатов Василий Михайловна (Президент Общественной организации 

"Ангарское общество любителей собак".
Представители участников Аукциона по лоту № 6:
1) Белов Павел Михайлович;
2) Моляров Константин Александрович (исполнительный директор ООО "Чистый 

город").

Участники Аукциона по лоту № 1:
№
п/п

Наименование 
участника Аукциона

Место нахождения 
участника Аукциона

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ДЕАЛ" 664054, г. Иркутск, ул. Белобородова, 19а

2 Индивидуальный предприниматель 
Белов Павел Михайлович

665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 17 дом, 
13 квартира

3
Ангарская Общественная 

организация любителей животных 
"Анималс"

665821, Иркутская обл., г. Ангарск, 
микрорайон Байкальск, ул. Садовое 

кольцо, дом 60

4 Общество с ограниченной 
ответственностью "Чистый город"

665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
205, дом 3, офис 317

Зарегистрированные участники Аукциона по лоту №1:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ДЕАЛ",
2. Индивидуальный предприниматель Белов Павел Михайлович,
3. Ангарская Общественная организация любителей животных "Анималс",
4. Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город".

Участники Аукциона по лоту № 2:
№
п/п

Наименование 
участника Аукциона

Место нахождения 
участника Аукциона

1 Индивидуальный предприниматель 
Белов Павел Михайлович

665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 17 дом, 
13 квартира

2 Общество с ограниченной 
ответственностью "Чистый город"

665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
205, дом 3, офис 317

Зарегистрированные участники Аукциона по лоту №2:
1. Индивидуальный предприниматель Белов Павел Михайлович,
2. Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город".

Участники Аукциона по лоту № 3:
№
п/п

Наименование 
участника Аукциона

Место нахождения 
участника Аукциона

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ДЕАЛ"

664054, г. Иркутск, 
ул. Белобородова, 19а

2 Индивидуальный предприниматель 
Белов Павел Михайлович

665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 
17 дом, 13 квартира

3 Общественная организация "Ангарское 
общество любителей собак"

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
8-й район, цех по выделке

4 Общество с ограниченной 
ответственностью "Чистый город"

665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 205, дом 3, офис 317

Зарегистрированные участники Аукциона по лоту №3:
1. Индивидуальный предприниматель Белов Павел Михайлович,
2. Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город",
3. Общественная организация "Ангарское общество любителей собак".

Участники Аукциона по лоту № 4:
№
п/п

Наименование 
участника Аукциона

Место нахождения 
участника Аукциона

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ДЕАЛ"

664054, г. Иркутск, 
ул. Белобородова, 19а

2 Индивидуальный предприниматель 
Белов Павел Михайлович

665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 
17 дом, 13 квартира

3 Ангарская Общественная организация 
любителей животных "Анималс"

665821, Иркутская обл., г. Ангарск, 
микрорайон Байкальск, ул. Садовое 

кольцо, дом 60

4 Общество с ограниченной 
ответственностью "Чистый город"

665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 205, дом 3, офис 317

Зарегистрированные участники Аукциона по лоту №4:
1. Индивидуальный предприниматель Белов Павел Михайлович,
2. Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город"
3. Ангарская Общественная организация любителей животных "Анималс".

Участники Аукциона по лоту № 5:
N9
п/п

Наименование 
участника Аукциона

Место нахождения 
участника Аукциона

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ДЕАЛ”

664054, г Иркутск, 
ул. Белобородова, 19а

2 Индивидуальный предприниматель 
Белов Павел Михайлович

665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 
17 дом, 13 квартира

3 Общественная организация "Ангарское 
общество любителей собак"

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
8-й район, цех по выделке

4 Общество с ограниченной 
ответственностью "Чистый город"

665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 205, дом 3, офис 317

5 Общество с ограниченной 
ответственностью "СТРОЙСЕРВИС"

665821, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 278, дом 1, квартира 52

Зарегистрированные участники Аукциона по лоту №5:
1. Индивидуальный предприниматель Белов Павел Михайлович,
2. Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город",
3. Общественная организация "Ангарское общество любителей собак".

Участники Аукциона по лоту № 6:
N2
п/п

Наименование 
участника Аукциона

Место нахождения 
участника Аукциона

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ДЕАЛ"

664054, г. Иркутск, 
ул. Белобородова, 19а

2 Индивидуальный предприниматель 
Белов Павел Михайлович

665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 
17 дом, 13 квартира

3 Общество с ограниченной 
ответственностью "Чистый город"

665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 205, дом 3, офис 317 ,

Зарегистрированные участники Аукциона по лоту N26:
1. Индивидуальный предприниматель Белов Павел Михайлович,
2. Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город".
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Официальные новости города Ангарска
П о р я д о к  р а б о т ы
Лот № 1:
1. Аукционист Амзаракова А. В. (далее - Аукционист) объявила информацию о да

те, месте и времени проведения Аукциона в отношении лота №1.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очис

тке территорий города Ангарска в 2010 году;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 1 040 338,48 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал предпоследнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

Последнее 
предложение 

о цене 
муниципального 

контракта

1 035 136,79

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ДЕАЛ"

6. Аукционист объявила, что Аукцион в отношении лота № 1 считается окончен
ным, победителем Аукциона признается участник Аукциона, зарегистрированный 
Единой комиссией получивший карточку с номером 3 - Общество с ограниченной от
ветственностью "ДЕАЛ” .

Лот № 2:
1. Аукционист объявила информацию о дате, месте и времени проведения Аукци

она в отношении лота №2.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очис

тке территорий города Ангарска в 2010 году;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 3 020 858,04 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал предпоследнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

Последнее 
предложение 

о цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

- - 3 005 753,75

Индивидуальный 
предприниматель 

Белов Павел 
Михайлович

6. Аукционист объявила, что Аукцион в отношении лота № 2 считается окончен
ным, победителем Аукциона признается участник Аукциона, зарегистрированный 
Единой комиссией получивший карточку с номером 1 - Индивидуальный предприни
матель Белов Павел Михайлович.

Лот № 3:
1. Аукционист объявила информацию о дате, месте и времени проведения Аукци

она в отношении лота №2.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очис

тке территорий города Ангарска в 2010 году;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 1 813 979,33 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:
Предпоследнее 
предложение 

о цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал предпоследнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

Последнее 
предложение 

о цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

- - 1 804 909,43

Общественная 
организация 

"Ангарское общество 
любителей собак"

6. Аукционист объявила, что Аукцион в отношении лота № 3 считается окончен
ным, победителем Аукциона признается участник Аукциона, зарегистрированный 
Единой комиссией получивший карточку с номером 3 - Общественная организация 
"Ангарское общество любителей собак".

Лот № 4:
1. Аукционист объявила информацию о дате, месте и времени проведения Аукци

она в отношении лота №2.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:

* 1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очис
тке территорий города Ангарска в 2010 году;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 3 226 582,05 рублей.

4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:
Предпоследнее 
предложение 

о цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал предпоследнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

Последнее 
предложение 

о цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

- - 3 210449,14

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Чистый город"

6. Аукционист объявила, что Аукцион в отношении лота № 4 считается окончен
ным, победителем Аукциона признается участник Аукциона, зарегистрированный 
Единой комиссией получивший карточку с номером 2 - Общество с ограниченной от
ветственностью "Чистый город".

Лот № 5:
1. Аукционист объявила информацию о дате, месте и времени проведения Аукци

она в отношении лота №2.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очис

тке территорий города Ангарска в 2010 году;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 1 933 214,55 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:
Предпоследнее 

предложение 
о цене 

муниципального 
контракта

Участник, который 
сделал предпоследнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

Последнее 
предложение 

о цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

- - 1 923 548,48

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Чистый город"

6. Аукционист объявила, что Аукцион в отношении лота № 5 считается окончен
ным, победителем Аукциона признается участник Аукциона, зарегистрированный 
Единой комиссией получивший карточку с номером 2 - Общество с ограниченной от
ветственностью "Чистый город".

Лот № 6:
1. Аукционист объявила информацию о дате, месте и времени проведения Аукци

она в отношении лота №2.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очис

тке трамвайных путей, расположенных на территории города Ангарска в 2010 году;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 700 301,62 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:
Предпоследнее 

предложение 
о цене 

муниципального 
контракта

Участник, который 
сделал предпоследнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

Последнее 
предложение 

о цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

- - 696 800,11

Индивидуальный 
предприниматель 

Белов Павел 
Михайлович

6. Аукционист объявила, что Аукцион в отношении лота № 6 считается окончен
ным, победителем Аукциона признается участник Аукциона, зарегистрированный 
Единой комиссией получивший карточку с номером 1 - Индивидуальный предприни
матель Белов Павел Михайлович.

На основании результатов Аукциона, руководствуясь документацией об открытом
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ОФ ИЦИАЛЬНЫ Е НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по са
нитарной очистке территорий города Ангарска в 2010 году (далее - Документация об 
аукционе), Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд", Единая комиссия.

Р Е Ш И Л А :  

В отношении лота № 1:
1. Признать Аукцион по лоту №1 состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 

ФЗ мО размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд” , подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Обществу с ограничен
ной ответственностью "ДЕАЛ", расположенному по адресу: 664054, г. Иркутск, ул. 
Белобородова, 19а, один экземпляр настоящего протокола и проект муниципально
го контракта на выполнение работ по санитарной очистке территорий города Ангар
ска в 2010 году, составленного путем включения цены муниципального контракта, 
предложенной победителем Аукциона (1 035 136,79 руб.) в проект муниципального 
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

В отношении лота № 2:
1. Признать Аукцион по лоту №2 состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Индивидуальному 
предпринимателю Белову Павлу Михайловичу, проживающему по адресу: 
665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 17 дом, 13 квартира, один экземпляр настоящего 
протокола и проект муниципального контракта на выполнение работ по санитарной 
очистке территорий города Ангарска в 2010 году, составленного путем включения 
цены муниципального контракта, предложенной победителем Аукциона (3 005 
753,75 руб.) в проект муниципального контракта, прилагаемый к документации об 
аукционе.

В отношении лота № 3:
1. Признать Аукцион по лоту № 3 состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Общественной органи
зации "Ангарское общество любителей собак", расположенному по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 8-й район, цех по выделке, один экземпляр нас
тоящего протокола и проект муниципального контракта на выполнение работ по са
нитарной очистке территорий города Ангарска в 2010 году, составленного путем 
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем Аукциона 
(1 804 909,43 руб.) в проект муниципального контракта, прилагаемый к документа
ции об аукционе.

В отношении лота № 4:
1. Признать Аукцион по лоту № 4 состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Обществу с ограничен
ной ответственностью "Чистый город", расположенному по адресу: 665824, Ир
кутская обл., г Ангарск, квартал 205, дом 3, офис 317, один экземпляр настоящего 
протокола и проект муниципального контракта на выполнение работ по санитарной 
очистке территорий города Ангарска в 2010 году, составленного путем включения 
цены муниципального контракта, предложенной победителем Аукциона (3 210 
449,14 руб.) в проект муниципального контракта, прилагаемый к документации об 
аукционе.

В отношении лота N2 5:
1. Признать Аукцион по лоту № 5 состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Обществу с ограничен
ной ответственностью "Чистый город", расположенному по адресу: 665824, Ир
кутская обл., г. Ангарск, квартал 205, дом 3, офис 317, один экземпляр настоящего 
протокола и проект муниципального контракта на выполнение работ по санитарной 
очистке территорий города Ангарска в 2010 году, составленного путем включения 
цены муниципального контракта, предложенной победителем Аукциона (1 923 
548,48 руб.) в проект муниципального контракта, прилагаемый к документации об 
аукционе.

В отношении лота №6:
1. Признать Аукцион по лоту № 6 состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Индивидуальному пред
принимателю Белову Павлу Михайловичу, проживающему по адресу: 665832, г. 
Ангарск, 7 микрорайон, 17 дом, 13 квартира, один экземпляр настоящего протокола 
и проект муниципального контракта выполнение работ по санитарной очистке трам
вайных путей, расположенных на территории города Ангарска в 2010 году, состав
ленного путем включения цены муниципального контракта, предложенной победите
лем Аукциона (696 800,11 руб.) в проект муниципального контракта, прилагаемый к 
документации об аукционе.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ан
гарска www.angarsk-goradm.ru и опубликованию в официальном печатном издании 
города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на процедуре рассмот
рения заявок на участие в открытом аукционе членами Единой комиссии.

Иркутская область 
Дума города Ангарска 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.01.2010г. № 01-пп

О назначении внеочередного заседания
Думы города Ангарска

Рассмотрев обращение главы города Ангарска от 21.01.2010. № 2/20-156-А, об
ращение группы депутатов Думы города Ангарска от 21.01.2010. б/н, руководствуясь 
статьей 30 Устава города Ангарска, статьей 14 Регламента работы Думы города Ан
гарска, утвержденного решением Думы города Ангарска от 26.01.2006 № 24-05гД (в 
редакции решения Думы города Ангарска от 04.09.2008 №141-13гД),

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Назначить 28 января 2010 года в 14:00 часов в зале заседаний администрации 

Ангарского муниципального образования (г. Ангарск, пл.Ленина) внеочередное засе
дание Думы города Ангарска со следующей повесткой:

- О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 21.03.2006 №58- 
ЮгД "О принятии муниципальной целевой программы "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2019 года" (в редак
ции решений Думы города Ангарска от 30.10.2006 №130-19гД, от 04.12.2006 №152- 
21гД, от 12.03.2007 №187-25гД, от 22.11.2007 №284-37гД, от 03.03.2008 №63-06гД, 
от 02.06.2008 №122-10гД, от 03.02.2009 №222-19гД, от 02.07.2009 №301-25гД, от 
10.07.2009 №313-26гД);

- О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 25.12.2009 №387- 
35гД "О бюджете города Ангарска на 2010 год";

- О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 04.03.2008 № 72- 
ОбгД "Об утверждении Положения о Департаменте по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Ангарска в новой редакции" (в редакции реше
ния Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 247-21 гД);

- Об утверждении плана работы Думы города Ангарска на 2010 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

И.о. председателя Думы Т.Н. Цаплина

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№5 От 25.01.2010 г.

26 января 2010 года, № 3-вт (381) Все нов

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 80, дом 3, помещение 50

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 111 -оз "Об осо
бенностях реализации преимущественного права субъектов малого и среднего пред
принимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находяще
гося в государственной собственности Иркутской области или в муниципальной собс
твенности муниципальных образований Иркутской области" (в редакции Закона Ир
кутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангарского муниципального об
разования, решением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 
83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ан
гарского муниципального образования" (в редакции решений Думы Ангарского муни
ципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД), рас
смотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 25.12.2009 № 
617-12.09/н, заявление индивидуального предпринимателя Щетининой Татьяны Вла
димировны о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приоб
ретение арендуемого имущества от 29.12.2009 и документы, представленные индиви
дуальным предпринимателем Щетининой Татьяной Владимировной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Щетининой Та
тьяне Владимировне в порядке реализации преимущественного права на приобре
тение следующего арендуемого имущества (Договор аренды от 08.04.2009 № 
1824/09):

- нежилого помещения общей площадью 124,50 кв.м., расположенного по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80, дом 3, помещение 50 (далее по тексту 
- помещение).

2. Определить цену помещения в размере 1 520 000,00 руб. (Один миллион пять
сот двадцать тысяч рублей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.) направить в 

адрес индивидуального предпринимателя Щетининой Татьяны Владимировны про
ект договора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты подписания нас
тоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в те
чение 10 дней с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ С
Официальные новости АМО

Индивидуальный предприниматель Чернигов А.А.
Извещает о проведении аукциона открытого по составу участников 

и закрытого по форме подачи предложений по цене на право заключения 
договора субаренды объекта нежилого фонда , а именно: 

части торгового зала площадью 17 кв.м.
Расположенных по адресу: Иркутская область , г.Ангарск 2 07 /21 0  квартал д .2
Магазин "Мелодия", являющийся Муниципальной собственностью Ангарского му

ниципального образования, для использования в соответствии с его назначением сро
ком до 1 марта 2010 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части торговой площади 
в размере месячной арендной платы составляет 6800 руб.

Аукцион состоится в офисном помещении , по адресу г.Ангарск 189 квартал д. 2 ( магазин 
"Все для дома) 27 февраля 2010 г. в 10 часов 30 минут .

Подведение итогов аукциона состоится 27 февраля 2010г. в 10 часов 30 минут в офисном 
помещении по адресу: г.Ангарск 189 квартал д.2.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 27 февраля 2010г. , время в 10 часов 
15 минут . Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комисси
ей по проведению торгов( далее по тексту - комиссия) протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 27 января 2010г. Дата 
окончания приема заявок и иных документов 27 февраля 201 Ог

Время окончания приема заявок и иных документов в 10 часов 00 минут.
Прием заявок и иных документов, ознакомление с информацией, условиями аукциона и до

говора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г.Ангарск 189 квартал , д.2 , в ра
бочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, контактное лицо Караваева Елена Юрьевна.

Порядок определения победителя аукциона - наивысшее предложение по цене. Предложе
ния по цене подаются в запечатанных конвертах. Комиссия рассматривает предложения учас
тников аукциона по цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником ( его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и 
прописью. В случае , если числом и прописью указаны разные цены, продавцом принимается 
во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены 
за право заключения договора субаренды объекта, не рассматриваются.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевременно 
подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявленным в инфор
мационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие документы:
- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- доверенность на право представления интересов заявителя ( при необходимости);
- паспорт и копию паспорта ( для физических лиц);
- учредительные документы для юридических лиц;
- правоустанавливающие документы для индивидуальных предпринимателей;
- предложение по цене для участия в аукционе в запечатанном конверте;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци

онном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпывающим.
Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Черниговым А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Индивидуальный предприниматель Чернигов А.А.
Извещает о проведении аукциона открытого по составу участников

и закрытого по форме подачи предложений по цене на право заключения 
договора субаренды объекта нежилого фонда , а именно: 

части торгового зала площадью 19 кв.м.
Расположенных по адресу: Иркутская область , г.Ангарск 2 0 7 /2 1 0  квартал д .2
Магазин "Мелодия", являющийся Муниципальной собственностью Ангарского му

ниципального образования, для использования в соответствии с его назначением сро
ком до 1 марта 2010 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части торговой площади 
в размере месячной арендной платы составляет 7600  руб.

Аукцион состоится в офисном помещении , по адресу г.Ангарск 189 квартал д. 2 ( магазин 
"Все для дома) 27 февраля 2010 г. в 10 часов 30 минут .

Подведение итогов аукциона состоится 27 февраля 2010г. в 10 часов 30 минут в офисном 
помещении по адресу: г.Ангарск 189 квартал д.2.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 27 февраля 2010г., время в 10 часов 
15 минут . Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комисси
ей по проведению торгов( далее по тексту - комиссия) протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 27 января 2010г. Дата 
окончания приема заявок и иных документов 27 февраля 201 Ог

Время окончания приема заявок и иных документов в 10 часов 00 минут.
Прием заявок и иных документов, ознакомление с информацией, условиями аукциона и до

говора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г.Ангарск 189 квартал , д.2 , в ра
бочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, контактное лицо Караваева Елена Юрьевна.

Порядок определения победителя аукциона - наивысшее предложение по цене. Предложе
ния по цене подаются в запечатанных конвертах. Комиссия рассматривает предложения учас
тников аукциона по цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником ( его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и 
прописью. В случае , если числом и прописью указаны разные цены, продавцом принимается 
во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены 
за право заключения договора субаренды объекта, не рассматриваются.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевременно 
подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявленным в инфор
мационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие документы:
- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- доверенность на право представления интересов заявителя ( при необходимости);
- паспорт и копию паспорта ( для физических лиц);
- учредительные документы для юридических лиц;
- правоустанавливающие документы для индивидуальных предпринимателей;
- предложение по цене для участия в аукционе в запечатанном конверте;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци

онном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпывающим.
Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Черниговым А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Индивидуальный предприниматель Чернигов А.А.
Извещает о проведении аукциона открытого по составу участников 

и закрытого по форме подачи предложений по цене на право заключения 
договора субаренды объекта нежилого фонда , а именно: 

части торгового зала площадью 24 кв.м .
Расположенных по адресу: Иркутская область , г.Ангарск 2 07 /21 0  квартал д .2
Магазин "Мелодия", являющийся Муниципальной собственностью Ангарского му

ниципального образования, для использования в соответствии с его назначением сро
ком до 1 марта 2010 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части торговой площади 
в размере месячной арендной платы составляет 9600 руб.

Аукцион состоится в офисном помещении , по адресу г.Ангарск 189 квартал д. 2 ( магазин 
"Все для дома) 27 февраля 2010 г в 10 часов 30 минут .

Подведение итогов аукциона состоится 27 февраля 2010г. в 10 часов 30 минут в офисном 
помещении по адресу: г.Ангарск 189 квартал д.2.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 27 февраля 2010г. , время в 10 часов 
15 минут . Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комисси
ей по проведению торгов( далее по тексту - комиссия) протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 27 января 2010г. Дата 
окончания приема заявок и иных документов 27 февраля 201 Ог

Время окончания приема заявок и иных документов в 10 часов 00 минут.
Прием заявок и иных документов, ознакомление с информацией, условиями аукциона и до

говора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г.Ангарск 189 квартал , д.2 , в ра
бочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, контактное лицо Караваева Елена Юрьевна.

Порядок определения победителя аукциона - наивысшее предложение по цене. Предложе
ния по цене подаются в запечатанных конвертах. Комиссия рассматривает предложения учас
тников аукциона по цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником ( его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и 
прописью. В случае , если числом и прописью указаны разные цены, продавцом принимается 
во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены 
за право заключения договора субаренды объекта, не рассматриваются.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевременно 
подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявленным в инфор
мационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие документы:
- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- доверенность на право представления интересов заявителя ( при необходимости);
- паспорт и копию паспорта ( для физических лиц);
- учредительные документы для юридических лиц;
- правоустанавливающие документы для индивидуальных предпринимателей;
- предложение по цене для участия в аукционе в запечатанном конверте;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци

онном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпывающим.
Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Черниговым А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Индивидуальный предприниматель Чернигов А.А.
Извещает о проведении аукциона открытого по составу участников 

и закрытого по форме подачи предложений по цене на право заключения 
договора субаренды объекта нежилого фонда , а именно: 

части торгового зала площадью 7 кв.м.
Расположенных по адресу: Иркутская область , г.Ангарск 2 0 7 /2 1 0  квартал д .2
Магазин "Мелодия", являющийся Муниципальной собственностью Ангарского му

ниципального образования, для использования в соответствии с его назначением сро
ком до 1 марта 2 010 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части торговой площади 
в размере месячной арендной платы составляет 2800 руб.

Аукцион состоится в офисном помещении , по адресу г.Ангарск 189 квартал д. 2 ( магазин 
"Все для дома) 27 февраля 2010 г. в 10 часов 30 минут .

Подведение итогов аукциона состоится 27 февраля 2010г. в 10 часов 30 минут в офисном 
помещении по адресу: г.Ангарск 189 квартал д.2.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 27 февраля 2010г., время в 10 часов 
15 минут . Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комисси
ей по проведению торгов( далее по тексту - комиссия) протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 27 января 2010г. Дата 
окончания приема заявок и иных документов 27 февраля 201 Ог

Время окончания приема заявок и иных документов в 10 часов 00 минут.
Прием заявок и иных документов, ознакомление с информацией, условиями аукциона и до

говора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г.Ангарск 189 квартал , д.2 , в ра
бочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, контактное лицо Караваева Елена Юрьевна.

Порядок определения победителя аукциона - наивысшее предложение по цене. Предложе
ния по цене подаются в запечатанных конвертах. Комиссия рассматривает предложения учас
тников аукциона по цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником ( его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и 
прописью. В случае , если числом и прописью указаны разные цены, продавцом принимается 
во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены 
за право заключения договора субаренды объекта, не рассматриваются.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевременно 
подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявленным в инфор
мационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие документы:
- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- доверенность на право представления интересов заявителя ( при необходимости);
- паспорт и копию паспорта ( для физических лиц);
- учредительные документы для юридических лиц;
- правоустанавливающие документы для индивидуальных предпринимателей;
- предложение по цене для участия в аукционе в запечатанном конверте;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци

онном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпывающим.
Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Черниговым А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
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