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аукциона на право заключить муниципальный контракт на
выполнение работ по строительству сетей наружного освещения  

улицы Горького (на участке от здания инкассации, расположенного  
по адресу: город Ангарск, квартал 124, дом 10, до улицы Восточная)

г. Ангарск 27.04.2010 г.

Аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
строительству сетей наружного освещения улицы Горького (на участке от здания ин
кассации, расположенного по адресу: город Ангарск, квартал 124, дом 10, до улицы 
Восточная) (далее - Аукцион) проводится 27.04.2010 г. в 12 час.00 мин. по местному 
времени, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административ
ное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Присутствовали:
Единая комиссия по размещению на выполнение работ по строительству сетей 

наружного освещения улицы Горького (на участке от здания инкассации, располо
женного по адресу: город Ангарск, квартал 124, дом 10, до улицы Восточная) для му
ниципальных нужд (далее - Единая комиссия) в следующем составе:

1) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
2) Сеньков Андрей Владимирович;
3) Яночкина Нина Владимировна.

Представители участников Аукциона:
1) Волчатов Валерий Геннадьевич (заместитель директора ООО "Инвертор и К");
2) Крапива Владимир Петрович (директор ООО "Вольт” );
3) Перфильева Оксана Александровна (юрист ЗАО "ФАМА");
4) Багдасарян Серго Альбертович (главный инженер ИП Багдасарян А. С.).

Участники Аукциона:

№
п/п

Наименование участника 
Аукциона

Место нахождения 
участника Аукциона

1. Закрытое акционерное общество 
«ФАМА»

664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, дом 
3,стр. 4, офис

2. Общество с ограниченной ответст
венностью «Вольт»

665841, г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 
8, помещение 2

3. Индивидуальный предприниматель 
Багдасарян Альберт Степанович

664039, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, дом 
64, кв. 82

4. Общество с ограниченной ответст
венностью «Инвертор и К»

664023, г. Иркутск, ул. Красноярская, 53, 
офис 39

Зарегистрированные участники Аукциона:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Инвертор и К",
2. Общество с ограниченной ответственностью "Вольт",
3. Закрытое акционерное общество "ФАМА",
4. Индивидуальный предприниматель Багдасарян Альберт Степанович.

Порядок работы
1. Аукционист Амзаракова А. В. (далее - Аукционист) объявила информацию о да

те, месте и времени проведения Аукциона.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

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

тей наружного освещения улицы Горького (на участке от здания инкассации, распо
ложенного по адресу: город Ангарск, квартал 124, дом 10, до улицы Восточная);

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 918 732,66 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 муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципального 
контракта

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о 
цене муниципаль

ного контракта

909 545,34 
рублей

Индивидуальный пред
приниматель Багдаса
рян Альберт Степано

вич

904 951,68 
рублей

Общество с огра
ниченной ответст
венностью «Вольт»

6. Аукционист объявила, что Аукцион считается оконченным, победителем Аукци
она признается участник Аукциона, зарегистрированный Единой комиссией полу
чивший карточку с номером 2 - Общество с ограниченной ответственностью "Вольт".

На основании результатов Аукциона, руководствуясь документацией об открытом

аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по стро
ительству сетей наружного освещения улицы Горького (на участке от здания инкас
сации, расположенного по адресу: город Ангарск, квартал 124, дом 10, до улицы 
Восточная) (далее - Документация об аукционе), Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать Аукцион 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 "Вольт", расположенному по адресу: 665841, г. Ангарск, 17 
микрорайон, дом 8, помещение 2, один экземпляр настоящего протокола и проект 
муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей наружного 
освещения улицы Горького (на участке от здания инкассации, расположенного по ад
ресу: город Ангарск, квартал 124, дом 10, до улицы Восточная), составленного путем 
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем Аукциона 
(904 951,68 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".

Протокол № 10 -18 /24 -02  
аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по продолжению строительства сетей наружного 
освещения по улице Декабристов от проспекта Карла Марксдо

Ангарского проспекта

г. Ангарск 26.04.2010 г.

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный на выполнение 
работ по продолжению строительства сетей наружного освещения по улице Декаб
ристов от проспекта Карла Маркса до Ангарского проспекта: Администрация города 
Ангарска (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Админис
трация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по продолжению строительства сетей на
ружного освещения по улице Декабристов от проспекта Карла Маркса до Ангарско
го проспекта, проводилось Единой комиссией в период 20.04.2010 г. по 17 час. 00 
мин. 22.04.2010 г. по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, ад
министративное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 23.

Процедура проведения открытого аукциона начата 26.04.2010 г. в 10 час.00 мин. 
по местному времени, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 
19, административное здание гостиница "Саяны” , 4 этаж зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Единая комиссия по размещению заказа на выполнение работ по продолжению 

строительства сетей наружного освещения по улице Декабристов от проспекта Кар
ла Маркса до Ангарского проспекта для муниципальных нужд (далее - Единая комис
сия) в следующем составе:

1) Кузнецова Ольга Борисовна - аукционист;
2) Наумова Лорна Михайловна;
3) Сеньков Андрей Владимирович;
4) Яночкина Нина Владимировна.

Прелставители участников Аукциона:
1) Шестопалов Валерий Викторович - генеральный директор ООО "ПромАпь- 

пСервис";
2) Крапива Владимир Петрович - директор ООО "Вольт";
3) Багдасарян Альберт Степанович - индивидуальный предприниматель;
4) Волчатов Валерий Геннадьевич - заместитель директора ООО "Инвертор и К"
5) Вельковский Евгений Александрович - директор ООО "Трансэнергострой"
6) Мазуров Максим Олегович - коммерческий директор ООО "Производственно

коммерческая фирма "Строитель".

Участники размещения заказа, допущенные к участию в открытом аукционе и 
признанные участниками открытого аукциона:

http://www.angarsk-goradm.ru
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Участники Аукциона:

№
п/п

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование участника 
Аукциона

Общество с ограниченной ответст
венностью «Вольт»
Общество с ограниченной ответст
венностью «Производственно- 
коммерческая фирма «Строитель»
Багдасарян Альберт Степанович, 
Индивидуальный предприниматель
Общество с ограниченной ответст- 
венностью «Трансэнергострой»

Общество с ограниченной ответст
венностью «ПромАльпСервис»

Общество с ограниченной ответст
венностью «Инвертор и К»
Общество с ограниченной ответст- 
венностью «БайкалПрогрессСтрой»

Место нахождения 
участника Аукциона

665841, Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон 17, д.8, пом.1__________

665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 61, дом 5.

664039, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Профсоюзная, дом 64, кв.82._____
664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, 
д. 13, оф. 413. _________________
665462, Иркутская область, г. Усолье- 
Сибирское, ул. Октябрьская-5, п/о 12, а/я 
51.
664023, Российская Федерация, 
г. Иркутск ул. Красноярская, 53, офис 39.

г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13. оф. 6.

Зарегистрированные участники Аукциона:
- Общество с ограниченной ответственностью "Вольт";
- Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая 

фирма "Строитель";
- Багдасарян Альберт Степанович, Индивидуальный предприниматель;
- Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнергострой";
- Общество с ограниченной ответственностью "ПромАльпСервис";
- Общество с ограниченной ответственностью "Инвертор и К".

Порядок работы
1. Аукционист Кузнецова О.Б. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения Аукциона.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

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

строительства сетей наружного освещения по улице Декабристов от проспекта Кар
ла Маркса до Ангарского проспекта;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 2 744 447,54 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 муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципального 
контракта

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 
предложение о це
не муниципального 

контракта

1 921 113,26
Общество с ограничен
ной ответственностью 

«Инвертор и К»
1 797 613,12

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Трансэнер

гострой»

6. Аукционист объявила, что Аукцион считается оконченным, победителем Аукци
она признается участник Аукциона, зарегистрированный Единой комиссией полу
чивший карточку с номером 5 - Общество с ограниченной ответственностью "Тран
сэнергострой".

На основании результатов Аукциона, руководствуясь документацией об открытом 
аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по про
должению строительства сетей наружного освещения по улице Декабристов от 
проспекта Карла Маркса до Ангарского проспекта (далее - Документация об аукцио
не), Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на пос
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать Аукцион 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 "Трансэнергострой", расположенному по адресу: 664002, г. 
Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 13, оф. 413 один экземпляр настоящего протокола 
и проект муниципального контракта на выполнение работ по продолжению строи
тельства сетей наружного освещения по улице Декабристов от проспекта Карла 
Маркса до Ангарского проспекта, составленного путем включения цены муници
пального контракта, предложенной победителем Аукциона (1 797 613,12 руб.) в про
ект 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".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10 -1 8 /4 2  
на право заключить муниципальный контракт на поставку машины  

аварийно-технической контактной сети

Форма торгов: открытый аукцион 
Заказчик: Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Контактное лицо:
Могоева Ирина Леонидовна, тел. 8 (3955) 52-19-73.
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо

го товара:
Поставка машины аварийно-технической контактной сети (АП-7М) или эквива

лент (далее также - машина) в количестве 1 (одной) штуки. Год выпуска 2009-2010, не 
бывшая в эксплуатации (новая).

Примечание:
Конкретные требования к поставляемой машине указаны в Спецификации, явля

ющейся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе.
Место поставки товара:
Россия, Иркутская область, Восточно-сибирская железная дорога, ст. Суховская

- Южная.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) включает 

налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, расходы на перевозку (дос
тавку), страхование, уплату таможенных пошлин, предпродажную подготовку, а так
же иные расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукци
оне, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом  
аукционе:

Документация об открытом аукционе предоставляется Уполномоченным органом 
без взимания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и раз
мещения на официальном сайте данного извещения и до 21 мая 2010 года по адре
су: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным ли
цом.

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов: преимущества не установлены.

Место, дата и время проведения открытого аукциона:
Открытый аукцион состоится в 11.00 часов (по местному времени) 27.05.2010 го

да по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Протокол № 10-18 /19 -02  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения 
проспекта Карла Маркса (на участке от улицы Коминтерна 

до Московского тракта) города Ангарска

г. Ангарск 26.04.2010

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на вы
полнение работ по строительству сетей наружного освещения проспекта Карла Мар
кса (на участке от улицы Коминтерна до Московского тракта) города Ангарска: Адми
нистрация города Ангарска (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Админис
трация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по строительству сетей наружного осве
щения проспекта Карла Маркса (на участке от улицы Коминтерна до Московского 
тракта) города Ангарска, проводилось Единой комиссией в периоде 14 часов 00 ми
нут 20.04.2010 года по 15 часов 45 минут 22.04.2010 года (по местному времени) по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, административ
ное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 11 часов 00 минут (по местно
му времени) 26.04.2010 года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла 
Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

_______  Официальные новости города Ангарска
Присутствовали:
Единая комиссия в следующем составе:
1) Могоева Ирина Леонидовна, главный специалист отдела муниципальных заку

пок администрации города Ангарска - секретарь комиссии;
2) Бисарина Ольга Васильевна, главный специалист отдела по капитальному 

строительству Муниципального учреждения "Служба Заказчика" (по согласованию);
3) Наумова Лорна Михайловна, главный специалист-юрисконсульт юридического 

отдела администрации города Ангарска;
4) Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела муниципальных закупок ад

министрации города Ангарска;
5) Яночкина Нина Владимировна, начальник Департамента по экономике и фи

нансам администрации города Ангарска.
Всего присутствовало 5 (пять) членов Единой комиссии. Кворум имеется. Единая 

комиссия правомочна.

Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

1.

2.

4.

5.

Наименова
ние участни
ка открытого 

аукциона

ООО 
«Инвертор 

и К»

ИП Багдаса- 
рян Альберт 
Степанович

ООО «Вольт»

ООО «ПКФ 
«Строитель»

ООО «Про- 
мАльпСер- 

вис»

Почтовый адрес 
участника откры

того аукциона

664023, Иркутская 
область, г.Иркутск, 
ул.Красноярская, 
дом 53, оф.39.

664039, Иркутская 
область, г.Иркутск, 
ул.Профсоюзная, 
дом 64, кв.82.

665832, Иркутская 
область, г.Ангарск, 
микрорайон 7, дом 
1, кв.З.

665830, Иркутская 
область, г.Ангарск, 
квартал 61, дом 5.

665452, Иркутская 
область, г.Усолье- 
Сибирское, Боль
шая База, 17.

ФИО пред
ставителя, 
должность

Волчатов 
Валерий 

Геннадье
вич, замес
титель ди- 

ректора

Багдасарян
Альберт

Степанович

Крапива
Владимир
Петрович,
директор

Мазуров
Максим

Олегович

Шестопа- 
лов Вале
рий Викто
рович, ди

ректор

Документ, под
тверждающий 

полномочия 
представителя

Доверенность от 
16.04.2010 года, 
паспорт

Паспорт

Копия приказа 
№17 от
01.06.2001 года 
«О назначении 
директора ООО 
«Вольт», паспорт
Доверенность 

от 19.04.2010 
года, паспорт
Копия приказа 
№01 от
11.12.2006 года 
«О вступлении в 
должность ди
ректора», пас
порт__________

№
карточки

участника
открытого
аукциона

Порядок работы:
1.Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения открытого аукциона, а также информацию о проведе
нии аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Могоевой И.Л. перед началом проведения открытого аукциона 
изложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение работ по строительству се

тей наружного освещения проспекта Карла Маркса (на участке от улицы Коминтерна 
до Московского тракта) города Ангарска;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 4 512 168 (че
тыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 85 коп.

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

5. 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.

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципального 
контракта

Последнее 
предложение 
о цене муни
ципального 
контракта

Участник, который 
сделал последнее 
предложение о це
не муниципального 

контракта
2 684 740,65 

рублей ООО «Инвертор и К» 2 662 179,81 
рублей

ООО «ПКФ 
«Строитель»

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победите
лем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, зарегистрирован
ный Единой комиссией и получивший карточку с номером 4 - Общество с ограничен
ной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Строитель".

1ГВ заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона 
и членов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 11 часов 22 минуты.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией 
об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение
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работ по строительству сетей наружного освещения проспекта Карла Маркса (на 
участке от улицы Коминтерна до Московского тракта) города Ангарска (далее - доку
ментация 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 муниципальных нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать открытый аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года 

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" направить победителю открыто
го аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-ком
мерческая фирма "Строитель", расположенному по адресу: 665830, Иркутская об
ласть, г.Ангарск, квартал 61, дом 5, один экземпляр настоящего протокола и проект 
муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей наружного 
освещения проспекта Карла Маркса (на участке от улицы Коминтерна до Московско
го тракта) города Ангарска, составленного путем включения цены муниципального 
контракта, предложенной победителем открытого аукциона в проект муниципально
го контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутс
твующими на заседании членами Единой комиссии и Уполномоченным органом.

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".

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/41  
о проведении открытого аукциона  

на право заключить муниципальный контракт на участие в долевом  
строительстве многоквартирных(-ого) жилых(-ого) домов(-а) для 

реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение  
жильем граждан, состоящ их на учете в качестве нуждающ ихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма в 2010 году"

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об 
изменении, вносимом в Извещение N9 10-18/41 о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт на участие в долевом строительстве 
многоквартирных(-ого) жилых(-ого) домов(-а) для реализации ведомственной целе
вой программы "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
в 2010 году" (далее - "Извещение"):

1. В разделе 5 "Технические характеристики, объем и требования к объектам до
левого строительства (картирам):" таблицу изложить в следующей редакции:

№
п/п

Тип квартиры 
(количество 

комнат)

Общая площадь 
каждой кварти
ры указанного 

типа (м2)
(не менее)

Кол-во
квар
тир

(шт.)

Общая пло
щадь квартир 

указанного 
типа (м2) 

(не менее)

Начальная (мак
симальная) це
на муниципаль
ного контракта 

(тыс. руб.)
1 1-комнатная 33,00 12 396,0 11 088,00
2 2-комнатная 44,00 2 88,00 2 464,00
3 2-комнатная 51,70 1 51,70 1 447,6

Итого квартир: 15 535,7 14 999,6

Официальные новости AM О
И ркутская  о б л а сть  
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

А н га р с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо ва н и я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.04.2010 г. № 851-па

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления земельного участка,
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск,
110 квартал, вдоль ул.Сурковая, смежно  
с территорией проектируемого ГСК "Автомото", 
для строительства гаражей боксового типа

Рассмотрев заявление директора ООО "Автомото" И.В.Ухова, руководс
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста
вом Ангарского муниципального образования, Положением "О публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным ре
шением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 
12-02 рД

\а сайте: www.anaarsk-ad>
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Официальные новости ЛМО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить на 14 мая 2010г. проведение публичных слушаний по вопро

су предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 110 квартал, вдоль ул.Сурковая, смежно с территорией 
проектируемого ГСК "Автомото", для строительства гаражей боксового ти
па.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельно
го участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 110 квартал, 
вдоль ул.Сурковая, смежно с территорией проектируемого ГСК "Автомото", 
для строительства гаражей боксового типа, 14 мая 2010г. в 15:00 часов по 
адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом зале Детско-юношеского 
центра МОУДОД "Перспектива".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, рас
положенного: Иркутская область, г.Ангарск, 110 квартал, вдоль ул.Сурковая, 
смежно с территорией проектируемого ГСК "Автомото", для строительства 
гаражей боксового типа.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопро
су предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 110 квартал, вдоль ул.Сурковая, смежно с территорией 
проектируемого ГСК "Автомото", для строительства гаражей боксового ти
па, начальника Управления архитектуры и градостроительства администра
ции Ангарского муниципального образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в 
средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за 
собой.

МэрАМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

14 мая 2010г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в акто
вом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива", проводятся 
публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, рас
положенного: Иркутская область, г.Ангарск, 110 квартал, вдоль ул.Сурковая, 
смежно с территорией проектируемого ГСК "Автомото", для строительства 
гаражей боксового типа.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 110 квар
тал, вдоль ул.Сурковая, смежно с территорией проектируемого ГСК "Авто
мото", для строительства гаражей боксового типа, принимаются в Управле
нии архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошило
ва, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Результаты публичных слушаний  
по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: 

Иркутская область, г. Ангарск, 4 километр автодороги "Байкал", 
на участке "подъезд к г. Ангарску", строение 2, для размещения  

административно-торгового комплекса с хозблоком

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г. Ангарск, 4 километр автодороги "Байкал", на участке 
"подъезд к г. Ангарску", строение 2, для размещения административно-торгового 
комплекса с хозблоком были проведены 26.04.2010 г. с 11:00 часов до 11:40 часов 
местного времени по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, 5, в актовом зале Детско- 
юношеского центра МОУ ДОД "Перспектива", в соответствии с Уставом Ангарского 
муниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском му
ниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления адми
нистрации Ангарского муниципального образования № 491-па от 31.03.2010г. "О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 4 километр автодороги "Байкал", на 
участке "подъезд к г. Ангарску", строение 2, для размещения административно-тор
гового комплекса с хозблоком".

На заседании публичных слушаний по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 4 километр автодороги "Бай
кал", на участке "подъезд к г. Ангарску", строение 2, для размещения администра
тивно-торгового комплекса с хозблоком выступили: представители заказчика-зас- 
тройщика, проектной организации, представители отдела экологии, Управления ар
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального обра
зования, Департамента архитектуры и градостроительства администрации города 
Ангарска, другие участники заседания публичных слушаний.

Участниками публичных слушаний были заданы вопросы и даны предложения 
представителю заказчика-застройщика по земельному участку для строительства 
административно-торгового комплекса с хозблоком:

- вопрос о намерениях планирования подземной автостоянки;
- о необходимости выполнения подеревной съемки до начала проектирования с 

целью сохранения отдельных пород деревьев при вырубке и определения объемов 
компенсационных посадок;

- о необходимости разработки компактного решения застройки и рациональной 
планировочной организации земельного участка с максимальным сохранением де
ревьев за счет сокращения мест открытой парковки и организации парковки в цо
кольном (или подвальном) помещении административно-торгового комплекса;

- об учете рекламного оформления и наружного освещения при разработке 
объемно-планировочного решения здания;

- об учете требований по мусороудапению.
После обсуждения было предложено проголосовать по вопросу предоставления 

земельного участка для строительства.
В результате 17 человек присутствующих на слушаниях, единогласно проголосо

вали за предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская область, г. 
Ангарск, 4 километр автодороги "Байкал", на участке "подъезд к г. Ангарску", строе
ние 2, для размещения административно-торгового комплекса с хозблоком.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, 4 километр автодороги "Байкал", на участке "подъезд к г. Ангарску"; 
строение 2, для размещения административно-торгового комплекса с хозблоком.

Председательствующий на публичных слушаниях, 
Начальник УАиГ администрации АМО О.Г. Усов 

Секретарь заседания публичных слушаний Т.И. Ставинова

Протокол № 1 2 -2 5 /0 1 1-10-П2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по ремонту помещений трех санитарных узлов здания муниципального общ еобразовательного учреждения
"М егетская средняя общеобразовательная школа"

г. Ангарск
Время проведения: 11 часов 10 минут —  11 часов 20 минут

28.04.2010 г.

Присутствовали:
1. Чебыкина Наталья Евгеньевна— секретарь комиссии, аукционист. 

Участники, аукциона:

№ п/п Наименование 
участника аукциона Место нахождения участника аукциона Номер карточки участника 

аукциона
1 ЗАО «ФАМА» 664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, стр. 4, оф. 36 не зарегистрировался
2 ООО «ТПФ «ХОРС-Регион» 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, строение 6/16 2
3 ООО «Альфа-Строй» 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 35, офис 304 не зарегистрировался
4 ООО ПКФ «АРТ Строй» 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 180 1
5 ООО «СМП-Восток» 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 104-68 не зарегистрировался
6 ООО СК «Периметр» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102, каб. 213 3
7 ООО «ПКФ «Строитель» 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, дом 5 не зарегистрировался

Результаты аукциона:

Наименование работ

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее  
предложение о 
цене контракта, 

______ РУб-

Участник, 
который сделал предпо

следнее предложение  
о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Выполнение работ по ремонту помещений трех сани
тарных узлов здания муниципального общеобразова
тельного учреждения "Мегетская средняя общеобра
зовательная школа"

936 981,49 932 296,58 ООО «ТПФ «ХОРС-Регион» 927 611,67
ООО 

ПКФ «АРТ 
Строй»
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