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Официальные новости города Ангарска

31 августа 2010 года №  33-вт (454)

Официально
г. Ангарск 25.08.2010 года

ПРОТОКОЛ № 10-18/59-02  
открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по 
строительству светофорных объектов по улице

Коминтерна в районе остановочного пункта 
"кинотеатр "Родина"

Заказчик открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по стро
ительству светофорных объектов по улице Коминтерна 
в районе остановочного пункта "кинотеатр "Родина": 
Администрация города Ангарска (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по 
размещению заказов для муниципальных заказчиков 
орган местного самоуправления города Ангарска: Ад
министрация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукци
оне на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по строительству светофорных 
объектов по улице Коминтерна в районе остановочного 
пункта "кинотеатр "Родина", проводилось Единой ко
миссией в период с 14 часов 00 минут 17.08.2010 года 
по 12 часов 20 минут 23.08.2010 года (по местному вре
мени) по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, прос
пект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата 
в 10 часов 00 минут (по местному времени) 25.08.2010 
года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект 
Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.
- Во время проведения процедуры открытого аукцио
на Уполномоченным органом осуществляется аудиоза
пись.

Присутствовали:
Елиная комиссия в слелуюшем составе:
1) Могоева Ирина Леонидовна, главный специалист 

отдела муниципальных закупок администрации города 
Ангарска - секретарь комиссии;

2) Амзаракова Ася Владимировна, главный специа
лист отдела муниципальных закупок администрации 
города Ангарска;

3) Вербовская Евгения Сергеевна, ведущий специа- 
лист-юрисконсульт юридического отдела администра
ции города Ангарска;

4) Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела 
муниципальных закупок администрации города Ангар
ска;

Всего присутствовало 4 (четыре) члена Единой ко
миссии. Единая комиссия правомочна.

Участники открытого аукциона.
явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

Наимено
вание участ

ника открыто
го аукциона

Федеральное 
Государст
венное уни

тарное пред
приятие «Го
сударствен
ное специа

лизированное 
монтажно- 
эксплуата

ционное 
предприятие 

Министерства 
внутренних 

дел Россий
ской Федера

ции в лице 
филиала ГОС- 

СМЭП МВД 
России по 
Иркутской 

области

Почтовый 
адрес 

участни
ка от

крытого 
аукциона

664007, 
Иркутская 
область, 
г.Иркутск, 
ул. Поле
нова, дом 
35

ФИО
предста
вителя,

дол
жность

Алещев 
В.М., ди

ректор 
филиала

Документ, 
подтвер
ждающий 
полномо
чия пред
ставителя

Доверен
ность от 
05.04.2010 
года, пас
порт

№ кар
точки 
участ
ника 

откры
того 

аукцио
на

Порядок работы:
1. Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) 

объявила информацию о дате, месте и времени прове
дения открытого аукциона, а также информацию о про

ведении аудиозаписи во время процедуры открытого 
аукциона.

2. Открытый аукцион начат Аукционистом с объяв
ления:

1) предмета муниципального контракта - Выполне
ние работ по строительству светофорных объектов по 
улице Коминтерна в районе остановочного пункта "ки
нотеатр "Родина";

2) начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта, которая в соответствии с извещением о 
проведении открытого аукциона составляет 647 092 
(шестьсот сорок семь тысяч девяносто два) рубля 03 
копейки.

3. Аукционист отметила, на открытый аукцион не 
явился следующий участник открытого аукциона:

№
п/п

Наименование
участника
открытого
аукциона

Почтовый адрес 
участника открыто

го аукциона

ФИО уполномо- 
чен-ного лица, 

должность

1. ООО «Элик»
665806, Иркутская 
область, г.Ангарск, 
квартал 18, дом 23.

Белов Вячеслав 
Геннадьевич, 

директор

В соответствии с частью 12 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", Единая 
комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федераль

ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных нужд" 
направить единственному участнику аукциона - Феде
ральному Государственному унитарному предприятию 
"Государственное специализированное монтажно-экс
плуатационное предприятие Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в лице филиала ГОССМЭП 
МВД России по Иркутской области, расположенному 
по адресу: 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.По
ленова, дом 35, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания настоящего протокола один экземпляр 
настоящего протокола и проект муниципального кон
тракта на выполнение работ по строительству свето
форных объектов по улице Коминтерна в районе оста
новочного пункта "кинотеатр "Родина".

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 
и подписан всеми присутствующими на заседании чле
нами Единой комиссии и Уполномоченным органом.

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".

Информация о результатах 
открытого конкурса по продаже 

права на заключение договора аренды 
земельного участка

Департаментом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Ангарска (далее - 
ДУМИ администрации г.Ангарска) в соответствии с ре
шением Думы города Ангарска от 04.03.2008 № 72- 
ОбгД "Об утверждении Положения о Департаменте по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции города Ангарска в новой редакции" на основании 
распоряжения ДУМИ администрации г.Ангарска от 
06.07.2010 №299-р "О проведении открытого конкурса 
по продаже права на заключение договора аренды зе
мельного участка и об утверждении персонального 
состава конкурсной комиссии" по результатам откры
того конкурса по продаже права на заключение догово
ра аренды земельного участка (далее - отрытый кон
курс) заключен с победителем открытого конкурса Мо- 
ляровым Константином Александровичем договор 
аренды земельного участка с кадастровым номером: 
38:26:040501:261 в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка (выписке из государс
твенного кадастра недвижимости), расположенного 
смежно с земельным участком, расположенным по ад
ресу: Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 179, д. 17, пло
щадью 750 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения 
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов.

Заказчик: Общество с  ограниченной ответствен
ностью "Жилищно-эксплуатационное управление №6" 

Место, время и дата проведения комиссионно
го отбора подрядных организаций(вскрытия кон
вертов с заявками на участие в комиссионном от
боре): Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 12, дом 
16, кабинет № 11, в 9 часОО минут первого дня, следую
щего за днем окончания срока подачи заявок.

Вид(перечень) работ, стоимость и место их 
проведения:

Место
проведения

работ

Вид(перечень) работ по 
капитальному ремонту

Стоимость
работ

77 квартал, 
дом 12

-Ремонт крыши;
-Ремонт внутридомовых 
инженерных систем элек- 
тро- снабжения, в том чис
ле с установкой приборов 
учета потребления ресур
сов (электрической энер
гии).

1690376 
рублей, в том 

числе НДС 
18%.

Сроки выполнения работ: с 25 сентября 2010 года 
по 01.12.2010 года.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. Не проведение ликвидации в отношении юриди
ческого лица; отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника банкротом и об открытии конкур
сного производства ;

2. Не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в комиссионном отборе подрядных организа
ций;

3. Отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

4. Отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

5.Наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций.

6. Наличие участия подрядной организации в выпол
нении работ по капитальному ремонту в соответствии с 
федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ.

7. Наличие положительного отзыва организаций за
нимающейся обслуживанием и эксплуатацией жилищ
ного фонда о произведенных ремонтных работах в мно
гоквартирных домах.

Критериями оценки участников являются:
- Опыт, деловая репутация, степень надежности, 

профессиональная компетентность инженерно-техни
ческих работников и рабочих, которые будут выполнять 
работы по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, наличие материально-технической базы (строи
тельные машины, механизмы, оборудование);

- величина гарантийного срока работ по капиталь
ному ремонту многоквартирного дома;

- сроки выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома;

- применение современных, в том числе энергоре
сурсосберегающих технологий при выполнении работ 
по капитальному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Заявка на участие в комиссионном отборе офор-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официально
мляется на русском языке в письменной форме и пред
ставляется Заказчику в порядке, установленном доку
ментацией о комиссионном отборе

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения настоящего извещения

Место и время предоставления заявок: 665826, Ир
кутская обл., г. Ангарск, микрорайон 12. дом 16 с 9.00 
час до 10.00 час в рабочие дни.

Место получения документации о комиссион
ном отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на электронном носителе предоставляется в те
чение двух рабочих дней на основании заявления соот
ветствующего заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, Заказчику по адресу: 665826, Ир
кутская обл., г. Ангарск, микрорайон 12, дом 16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения 
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов.

Заказчик: Общество с ограниченной ответствен
ностью "Жилищно-эксплуатационное управление №6" 

Место, время и дата проведения комиссионно
го отбора подрядных организаций (вскрытия кон
вертов с заявками на участие в комиссионном от
боре): Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 12, дом 
16, кабинет №11, в 9 час 00 минут первого дня, следую
щего за днем окончания срока подачи заявок.

Вид(перечень) работ, стоимость и место их 
проведения:

Место
проведения

работ
58 квартал, 
дом 8

Вид(перечень) работ 
по капитальному 

ремонту
-Ремонт крыши;

Стоимость работ

493795 рублей, в 
том числе НДС 18%

Сроки выполнения работ: с 25 сентября 2010 года 
по 01.12.2010 года.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. Не проведение ликвидации в отношении юриди
ческого лица; отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника банкротом и об открытии конкур
сного производства ;

2. Не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в комиссионном отборе подрядных организа
ций;

3. Отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

4. Отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

5.Наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций.

6. Наличие участия подрядной организации в вы
полнении работ по капитальному ремонту в соответс
твии с федеральным законом от 21.07.2007 года №185- 
ФЗ.

7. Наличие положительного отзыва организаций за
нимающейся обслуживанием и эксплуатацией жилищ
ного фонда о произведенных ремонтных работах в мно
гоквартирных домах.

Критериями оценки участников являются:
- Опыт, деловая репутация, степень надежности, 

профессиональная компетентность инженерно-техни
ческих работников и рабочих, которые будут выполнять 
работы по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, наличие материально-технической базы (строи
тельные машины, механизмы, оборудование);

- величина гарантийного срока работ по капиталь
ному ремонту многоквартирного дома;

- сроки выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома;

- применение современных, в том числе энергоре
сурсосберегающих технологий при выполнении работ 
по капитальному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно

го дома.
Порядок, место и срок подачи заявок на участие 

в комиссионном отборе:
Заявка на участие в комиссионном отборе офор

мляется на русском языке в письменной форме и пред
ставляется Заказчику в порядке, установленном доку
ментацией о комиссионном отборе

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения настоящего извещения

Место и время предоставления заявок: 665826, Ир
кутская обл., г. Ангарск, микрорайон 12. дом 16 с 9.00 
час до 10.00 час в рабочие дни.

Место получения документации о комиссион
ном отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на электронном носителе предоставляется в те
чение двух рабочих дней на основании заявления соот
ветствующего заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, Заказчику по адресу: 665826, Ир
кутская обл., г. Ангарск, микрорайон 12, дом 16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

Организатор ООО "Жилищная компания"
Место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, контактный телефон:
665825 Иркутская область, город Ангарск, 94 квар

тал - дом 17, а/я 3818,
(3955)67-12-14
Предмет договора с указанием объема выпол

няемых работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту мно

гоквартирного жилого дома, расположенного по адре
су: город Ангарск, 6А микрорайон - дом 15 

Примечание: ремонт крыши 
Начальная (максимальная) цена договора:
Не более 1 503 906, 44 (один миллион пятьсот три 

тысячи девятьсот шесть рублей 44 копейки).
Начальная (максимальная) цена договора опреде

лена Организатором на весь период выполнения работ 
в соответствии со сметной документацией, являющей
ся неотъемлемой частью документации о комиссион
ном отборе подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного до
ма.

Начальная (максимальная) цена договора включает 
стоимость всего состава работ по капитальному ре
монту многоквартирного дома, все прочие обязатель
ные платежи, расходы по эксплуатации используемых 
при выполнении работ технических средств, расходы, 
связанные с использованием при выполнении работ 
материалов (инвентаря), включая расходы на их тран
спортировку до места выполнения работ, средства на 
оплату труда, а также иные расходы, возникающие при 
исполнении договора.

Место выполнения работ:
город Ангарск, 6А микрорайон - дом 15
Срок выполнения работ
С момента заключения договора до 01 декабря 2010 

года
Требования к участникам и критерии их оценки
Участниками Комиссионного отбора могут являться 

юридические лица независимо от форм собственности 
и индивидуальные предприниматели, отвечающие сле
дующим требованиям:

1) непроведение ликвидации в отношении юриди
ческого лица; отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника банкротом и об открытии кон
курсного производства;

2) не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рас
смотрения заявки на участие в Комиссионном отборе 
подрядных организаций;

3) отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий
ской Федерации государственные и внебюджетные 
фонды;

4) отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

5) наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций.

Критерий оценки участников
1. Опыт выполнения работ по капитальному ремонту
2. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту
3. Величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту
4. Применение современных энергоресурсосбере

гающих технологий при выполнении работ по капиталь

ному ремонту
5. Возможность осуществления дополнительных 

объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома

Срок, место и порядок предоставления доку
ментации:

Полный комплект документации на бумажном носи
теле (в т.ч. с указанием требований к участникам ко
миссионного отбора, критериев оценки участников и 
т.д.) предоставляется Организатором комиссионного 
отбора в течение двух рабочих дней на основании заяв
ления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Плата за документацию, предоставленную на бу
мажном носителе, не взимается.

Порядок, место и срок подачи заявок на участив 
к комиссионном отборе подрядных организаций и 
прилагаемых к ним документов

Подается Организатору в течении 12 (двенадцати) 
дней со дня опубликования настоящего Извещения

Срок, место и порядок предоставления доку
ментации:

Полный комплект документации на бумажном носи
теле предоставляется Организатором комиссионного 
отбора в течение двух рабочих дней на основании заяв
ления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Плата за документацию, предоставленную на бу
мажном носителе, не взимается.

Место, дата и время вскрытия конвертов и рас
смотрение заявок на участие в комиссионном от
боре:

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на 
участие в комиссионном отборе состоится в 10.00 ча
сов (по местному времени) по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, 94 квартал - дом 17 (зал заседа
ний) на следующий рабочий день после дня окончания 
приема заявок.

Все новости на www. anaarsk-adm. ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

Организатор ООО "Жилищная компания"
Место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, контактный телефон:
665825 Иркутская область, город Ангарск, 94 квар

тал - дом 17, а/я 3818 
(3955)67-12-14
Предмет договора с указанием объема выпол

няемых работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту мно

гоквартирного жилого дома, расположенного по адре
су: город Ангарск, 94 квартал - дом 14 

Примечание: ремонт крыши 
Начальная (максимальная) цена договора:
Не более 1 540 423, 44 (один миллион пятьсот сорок 

тысяч четыреста двадцать три рубля 44 копейки).
Начальная (максимальная) цена договора опреде

лена Организатором на весь период выполнения работ 
в соответствии со сметной документацией, являющей
ся неотъемлемой частью документации о комиссион
ном отборе подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного до
ма.

Начальная (максимальная) цена договора включает 
стоимость всего состава работ по капитальному ре
монту многоквартирного дома, все прочие обязатель
ные платежи, расходы по эксплуатации используемых 
при выполнении работ технических средств, расходы, 
связанные с использованием при выполнении работ 
материалов (инвентаря), включая расходы на их тран
спортировку до места выполнения работ, средства на 
оплату труда, а также иные расходы, возникающие при 
исполнении договора.

Место выполнения работ: 
город Ангарск, 94 квартал - дом 14 
Срок выполнения работ
С момента заключения договора до 01 декабря 2010 

года
Требования к участникам и критерии их оценки
Участниками Комиссионного отбора могут являться 

юридические лица независимо от форм собственности 
и индивидуальные предприниматели, отвечающие сле
дующим требованиям:

1) непроведение ликвидации в отношении юриди
ческого лица; отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника банкротом и об открытии конкур
сного производства;

2) не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рас
смотрения заявки на участие в Комиссионном отборе 
подрядных организаций;

3) отсутствие просроченной задолженности по на-
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Официально
Роговым и иным обязательным платежам в платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий
ской Федерации государственные и внебюджетные 
фонды;

4) отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

5) наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций.

Критерий оценки участников
1. Опыт выполнения работ по капитальному ремонту
2. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту
3. Величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту
4. Применение современных энергоресурсосбере

гающих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту

5. Возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома

Срок, место и порядок предоставления доку
ментации:

Полный комплект документации на бумажном носи
теле (в т.ч. с указанием требований к участникам ко
миссионного отбора, критериев оценки участников и 
т.д.) предоставляется Организатором комиссионного 
отбора в течение двух рабочих дней на основании заяв
ления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Плата за документацию, предоставленную на бу
мажном носителе, не взимается.

Порядок, место и срок подачи заявок на участив 
к комиссионном отборе подрядных организаций и 
прилагаемых к ним документов

Подается Организатору в течении 12 (двенадцати) 
дней со дня опубликования настоящего Извещения

Срок, место и порядок предоставления доку
ментации:

Полный комплект документации на бумажном носи
теле предоставляется Организатором комиссионного 
отбора в течение двух рабочих дней на основании заяв
ления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Плата за документацию, предоставленную на бу
мажном носителе, не взимается.

Место, дата и время вскрытия конвертов и рас
смотрение заявок на участие в комиссионном от
боре:

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на 
участие в комиссионном отборе состоится в 10.30 ча
сов (по местному времени) по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, 94 квартал - дом 17 (зал заседа
ний) на следующий рабочий день после дня окончания 
приема заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома

Организатор ООО "Жилищная компания"
Место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, контактный телефон:
665825 Иркутская область, город Ангарск, 94 квар

тал - дом 17, а/я 3818
(3955) 67-12-14
Предмет договора с указанием объема выпол

няемых работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту мно

гоквартирного жилого дома, расположенного по адре
су: город Ангарск, 94 квартал - дом 16

Примечание: ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора:
Не более 1 514 942, 06 (один миллион пятьсот че

тырнадцать тысяч девятьсот сорок два рубля 96 копе
ек).

Начальная (максимальная) цена договора опреде
лена Организатором на весь период выполнения работ 
в соответствии со сметной документацией, являющей
ся неотъемлемой частью документации о комиссион
ном отборе подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного до
ма.

Начальная (максимальная) цена договора включает 
стоимость всего состава работ по капитальному ре
монту многоквартирного дома, все прочие обязатель
ные платежи, расходы по эксплуатации используемых 
при выполнении работ технических средств, расходы, 
связанные с использованием при выполнении работ 
материалов (инвентаря), включая расходы на их тран
спортировку до места выполнения работ, средства на 
оплату труда, а также иные расходы, возникающие при 
исполнении договора.

Место выполнения работ:
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город Ангарск, 94 квартал - дом 16
Срок выполнения работ
С момента заключения договора до 01 декабря 2010 

года
Требования к участникам и критерии их оценки
Участниками Комиссионного отбора могут являться 

юридические лица независимо от форм собственности 
и индивидуальные предприниматели, отвечающие сле
дующим требованиям:

1) непроведение ликвидации в отношении юриди
ческого лица; отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника банкротом и об открытии конкур
сного производства;

2) не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рас
смотрения заявки на участие в Комиссионном отборе 
подрядных организаций;

3) отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий
ской Федерации государственные и внебюджетные 
фонды;

4) отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

5) наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций.

Критерий оценки участников
1. Опыт выполнения работ по капитальному ремон

ту
2. Сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту
3. Величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту
4. Применение современных энергоресурсосбере

гающих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту

5. Возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома

Срок, место и порядок предоставления д оку
ментации:

Полный комплект документации на бумажном носи
теле (в т.ч. с указанием требований к участникам ко
миссионного отбора, критериев оценки участников и 
т.д.) предоставляется Организатором комиссионного 
отбора в течение двух рабочих дней на основании заяв
ления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Плата за документацию, предоставленную на бу
мажном носителе, не взимается.

Порядок, место и срок подачи заявок на участив 
к комиссионном отборе подрядных организаций и 
прилагаемых к ним документов

Подается Организатору в течении 12 (двенадцати) 
дней со дня опубликования настоящего Извещения

Срок, место и порядок предоставления д оку
ментации:

Полный комплект документации на бумажном носи
теле предоставляется Организатором комиссионного 
отбора в течение двух рабочих дней на основании заяв
ления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Плата за документацию, предоставленную на бу
мажном носителе, не взимается.

Место, дата и время вскрытия конвертов и рас
смотрение заявок на участие в комиссионном от
боре:

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на 
участие в комиссионном отборе состоится в 11.00 ча
сов (по местному времени) по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, 94 квартал - дом 17 (зал заседа
ний) на следующий рабочий день после дня окончания 
приема заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома

Организатор ООО "Жилищная компания"
Место Нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, контактный телефон:
665825 Иркутская область, город Ангарск, 94 квар

тал - дом 17, а/я 3818
(3955)67-12-14
Предмет договора с указанием объема выпол

няемых работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту мно

гоквартирного жилого дома, расположенного по адре
су: город Ангарск, 94 квартал - дом 18

Примечание: ремонт крыши

Начальная (максимальная) цена договора:
Не более 1 942 325, 68 (один миллион девятьсот со

рок две тысячи триста двадцать пять рублей 68 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора определе

на Организатором на весь период выполнения работ в 
соответствии со сметной документацией, являющейся 
неотъемлемой частью документации о комиссионном 
отборе подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора включает 
стоимость всего состава работ по капитальному ре
монту многоквартирного дома, все прочие обязатель
ные платежи, расходы по эксплуатации используемых 
при выполнении работ технических средств, расходы, 
связанные с использованием при выполнении работ 
материалов (инвентаря), включая расходы на их тран
спортировку до места выполнения работ, средства на 
оплату труда, а также иные расходы, возникающие при 
исполнении договора.

Место выполнения работ:
город Ангарск, 94 квартал - дом 18
Срок выполнения работ
С момента заключения договора до 01 декабря 2010 

года
Требования к участникам и критерии их оценки
Участниками Комиссионного отбора могут являться 

юридические лица независимо от форм собственности 
и индивидуальные предприниматели, отвечающие сле
дующим требованиям:

1) непроведение ликвидации в отношении юриди
ческого лица; отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника банкротом и об открытии конкур
сного производства;

2) не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рас
смотрения заявки на участие в Комиссионном отборе 
подрядных организаций;

3) отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий
ской Федерации государственные и внебюджетные 
фонды;

4) отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

5) наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций.

Критерий оценки участников
1. Опыт выполнения работ по капитальному ремонту
2. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту
3. Величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту
4. Применение современных “энергоресурсосбере

гающих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту

5. Возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома

Срок, место и порядок предоставления доку
ментации:

Полный комплект документации на бумажном носи
теле (в т.ч. с указанием требований к участникам ко
миссионного отбора, критериев оценки участников и 
т.д.) предоставляется Организатором комиссионного 
отбора в течение двух рабочих дней на основании заяв
ления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Плата за документацию, предоставленную на бу
мажном носителе, не взимается.

Порядок, место и срок подачи заявок на участив 
к комиссионном отборе подрядных организаций и 
прилагаемых к ним документов

Подается Организатору в течении 12 (двенадцати) 
дней со дня опубликования настоящего Извещения

Срок, место и порядок предоставления доку
ментации:

Полный комплект документации на бумажном носи
теле предоставляется Организатором комиссионного 
отбора в течение двух рабочих дней на основании заяв
ления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Плата за документацию, предоставленную на бу
мажном носителе, не взимается.

Место, дата и время вскрытия конвертов и рас
смотрение заявок на участие в комиссионном от
боре:

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на 
участие в комиссионном отборе состоится в 11.30 ча
сов (по местному времени) по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, 94 квартал - дом 17 (зал заседа
ний) на следующий рабочий день после дня окончания 
приема заявок.

Все новости на  с а й ге : HA>vw.anQars/c-adm.ru



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОМИССИОННОГО ОТБОРА 
подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту крыши многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 20, дом 12.

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Наш 

дом".
Место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, контактный телефон:
665841, область Иркутская, Ангарск, 18 микрора

йон, дом 16;
E-mail: et040182@mail.ru 
Тел. 55-19-67.
Контактные лица:
Полякова Яна Александровна.
Предмет договора с указанием объема выпол

няемых работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту крыши 

многоквартирного дома расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 20, дом 12.

Полная характеристика работ (включая периодич
ность (кратность) и виды работ в зависимости от сезо
на), объемы работ указаны в Техническом задании про
екта договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту крыши многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
20, дом 12, являющимся неотъемлемой частью доку
ментации о комиссионном отборе подрядных органи
заций для выполнения работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома.

Стоимость проведения капитального ремонта 
крыши многоквартирного дома в соответствии с 
мероприятиями областной адресной программы 
по проведению капитального ремонта:

не более 521 848 (пятьсот двадцать одна тысяча во
семьсот сорок восемь) рублей, включая НДС 18 %.

Начальная (максимальная) цена договора опреде
лена Заказчиком на весь период выполнения работ.

Начальная (максимальная) цена договора включает 
стоимость всего состава работ по капитальному ре
монту многоквартирного дома, налоги (в т.ч. НДС) и все 
прочие обязательные платежи, расходы по эксплуата
ции используемых при выполнении работ технических 
средств, расходы, связанные с использованием при 
выполнении работ материалов (инвентаря), включая 
расходы на их транспортировку до места выполнения 
работ, средства на оплату труда, а также иные расходы, 
возникающие при исполнении договора.

Место выполнения работ:
Крыша многоквартирного дома 12, квартала 20, го

рода Ангарска, Иркутской области.
Срок, место и порядок предоставления доку

ментации о комиссионном отборе:
Полный комплект документации на бумажном носи

теле предоставляется Заказчиком комиссионного от
бора в течение двух рабочих дней на основании заявле
ния любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Документация может полностью или частично пред
ставляться в электронном виде. Предоставление доку
ментации осуществляется без взимания платы.

Требования к участникам комиссионного отбора:
1. Непроведение ликвидации в отношении юриди

ческого лица; отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника банкротом и об открытии конкур
сного производства.

2. Неприостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рас
смотрения заявки на участие в комиссионном отборе.

3. Отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

4. Отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике.

Критерии оценки участников комиссионного от
бора:

1. Срок выполнения работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома.

2. Величина гарантийного срока работ по капиталь
ному ремонту крыши многоквартирного дома.

3. Опыт, деловая репутация, степень надежности, 
профессиональная компетентность инженерно-техни
ческих работников и рабочих, которые будут выполнять 
работы по капитальному ремонту крыши многоквар
тирного дома, наличие материально-технической базы 
(строительные машины, механизмы, оборудование).

4. Применение современных, в т.ч. энергоресурсос
берегающих, технологий при выполнении работ по ка
питальному ремонту крыши.

5. Возможность осуществления дополнительных

объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: определяется моментом 

заключения договора на выполнение работ по капи
тальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Окончание выполнения работ: 15.12.2010 года.
Место и дата проведения комиссионного отбо

ра подрядных организаций:
Рассмотрение заявок на участие в Комиссионном 

отборе будет производиться по адресу: г. Ангарск, 18 
микрорайон, дом 16, с 10 часов 00 минут (по местному 
времени) 12.09.2010 года.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие в 
комиссионном отборе подрядных организаций и при
лагаемых к ним документов:

Заявку на участие в комиссионном отборе можно 
подать начиная со дня размещения в официальном пе
чатном издании и/или на официальном сайте настоя
щего Извещения и до 10 часов 00 минут (по местному 
времени) 12.09.2010 года, с 8 часов 00 минут до 17 ча
сов 00 минут (обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут) (кроме субботы и воскресенья), по следующему 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 18 микрорайон, 
дом 16, кабинет №6.

Заявка подается Заказчику по форме, установлен
ной в документации о комиссионном отборе подряд
ных организаций. Участник, подавший заявку, вправе 
изменить или отозвать заявку в любое время до момен
та ее рассмотрения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту крыши многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 53, дом 19.

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Наш 

дом".
Место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, контактный телефон:
665841, область Иркутская, Ангарск, 18 микрора

йон, дом 16;
E-mail: et040182@mail.ru 
Тел. 55-19-67.
Контактные лица:
Полякова Яна Александровна.
Предмет договора с указанием объема выпол

няемых работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту крыши 

многоквартирного дома расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53, дом 19.

Полная характеристика работ (включая периодич
ность (кратность) и виды работ в зависимости от сезо
на), объемы работ указаны в Техническом задании про
екта договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту крыши многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
53, дом 19, являющимся неотъемлемой частью доку
ментации о комиссионном отборе подрядных органи
заций для выполнения работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома.

Стоимость проведения капитального ремонта 
крыши многоквартирного дома в соответствии с 
мероприятиями областной адресной программы 
по проведению капитального ремонта:

не более 531 730 (пятьсот тридцать одна тысяча 
семьсот тридца) рублей, включая НДС 18 %.

Начальная (максимальная) цена договора опреде
лена Заказчиком на весь период выполнения работ.

Начальная (максимальная) цена договора включает 
стоимость всего состава работ по капитальному ре
монту многоквартирного дома, налоги (в т.ч. НДС) и все 
прочие обязательные платежи, расходы по эксплуата
ции используемых при выполнении работ технических 
средств, расходы, связанные с использованием при 
выполнении работ материалов (инвентаря), включая 
расходы на их транспортировку до места выполнения 
работ, средства на оплату труда, а также иные расходы, 
возникающие при исполнении договора.

Место выполнения работ:
Крыша многоквартирного дома 19, квартала 53, го

рода Ангарска, Иркутской области.
Срок, место и порядок предоставления доку

ментации о комиссионном отборе:
Полный комплект документации на бумажном носи

теле предоставляется Заказчиком комиссионного от
бора в течение двух рабочих дней на основании заявле
ния любого заинтересованного лица, поданногб в 
письменной форме.

Документация может полностью или частично пред
ставляться в электронном виде. Предоставление доку

ментации осуществляется без взимания платы.
Требования к участникам комиссионного отбора:
1. Непроведение ликвидации в отношении юриди

ческого лица; отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника банкротом и об открытии конкур
сного производства.

2. Неприостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рас
смотрения заявки на участие в комиссионном отборе.

3. Отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

4. Отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике.

Критерии оценки участников комиссионного от
бора:

1. Срок выполнения работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома.

2. Величина гарантийного срока работ по капиталь
ному ремонту крыши многоквартирного дома.

3. Опыт, деловая репутация, степень надежности, 
профессиональная компетентность инженерно-техни
ческих работников и рабочих, которые будут выполнять 
работы по капитальному ремонту крыши многоквар
тирного дома, наличие материально-технической базы 
(строительные машины, механизмы, оборудование).

4. Применение современных, в т.ч. энергоресурсос
берегающих, технологий при выполнении работ по ка
питальному ремонту крыши.

5. Возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: определяется моментом 

заключения договора на выполнение работ по капи
тальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Окончание выполнения работ: 15.12.2010 года.
Место и дата проведения комиссионного отбо

ра подрядных организаций:
Рассмотрение заявок на участие в Комиссионном 

отборе будет производиться по адресу: г. Ангарск, 18 
микрорайон, дом 16, с 10 часов 00 минут (по местному 
времени) 13.09.2010 года.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе подрядных организаций и 
прилагаемых к ним документов:

Заявку на участие в комиссионном отборе можно 
подать начиная со дня размещения в официальном пе
чатном издании и/или на официальном сайте настоя
щего Извещения и до 10 часов 00 минут (по местному 
времени) 13.09.2010 года, с 8 часов 00 минут до 17 ча
сов 00 минут (обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут) (кроме субботы и воскресенья), по следующему 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 18 микрорайон, 
дом 16, кабинет №6.

Заявка подается Заказчику по форме, установлен
ной в документации о комиссионном отборе подряд
ных организаций. Участник, подавший заявку, вправе 
изменить или отозвать заявку в любое время до момен
та ее рассмотрения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту крыши многоквартирного

дома, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 53, дом 8.

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Наш 

дом".
Место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, контактный телефон:
665841, область Иркутская, Ангарск, 18 микрора

йон, дом 16;
E-mail: et040182@mail.ru
Тел. 55-19-67.
Контактные лица:
Полякова Яна Александровна.
Предмет договора с указанием объема выпол

няемых работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту крыши 

многоквартирного дома расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53, дом 8.

Полная характеристика работ (включая периодич
ность (кратность) и виды работ в зависимости от сезо
на), объемы работ указаны в Техническом задании про
екта договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту крыши многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
53, дом 8, являющимся неотъемлемой частью докумен
тации о комиссионном отборе подрядных организаций
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для выполнения работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома.

Стоимость проведения капитального ремонта 
крыши многоквартирного дома в соответствии с 
мероприятиями областной адресной программы 
по проведению капитального ремонта:

не более 628 763 (шестьсот двадцать восемь тысяч 
семьсот шестьдесят три) рубля, включая НДС 18 %.

Начальная (максимальная) цена договора опреде
лена Заказчиком на весь период выполнения работ.

Начальная (максимальная) цена договора включает 
стоимость всего состава работ по капитальному ре
монту многоквартирного дома, налоги (в т.ч. НДС) и все 
прочие обязательные платежи, расходы по эксплуата
ции используемых при выполнении работ технических 
средств, расходы, связанные с использованием при 
выполнении работ материалов (инвентаря), включая 
расходы на их транспортировку до места выполнения 
работ, средства на оплату труда, а также иные расходы, 
возникающие при исполнении договора.

Место выполнения работ:
Крыша многоквартирного дома 8, квартала 53, го

рода Ангарска, Иркутской области.
Срок, место и порядок предоставления доку

ментации о комиссионном отборе:
Полный комплект документации на бумажном носи

теле предоставляется Заказчиком комиссионного от
бора в течение двух рабочих дней на основании заявле
ния любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Документация может полностью или частично пред
ставляться в электронном виде. Предоставление доку
ментации осуществляется без взимания платы.

Требования к участникам комиссионного отбора:
1. Непроведение ликвидации в отношении юриди

ческого лица; отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника банкротом и об открытии конкур
сного производства.

2. Неприостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рас
смотрения заявки на участие в комиссионном отборе.

3. Отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

4. Отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике.

Критерии оценки участников комиссионного от
бора:

1. Срок выполнения работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома.

2. Величина гарантийного срока работ по капиталь
ному ремонту крыши многоквартирного дома.

3. Опыт, деловая репутация, степень надежности, 
профессиональная компетентность инженерно-техни
ческих работников и рабочих, которые будут выполнять 
работы по капитальному ремонту крыши многоквар
тирного дома, наличие материально-технической базы 
(строительные машины, механизмы, оборудование).

4. Применение современных, в т.ч. энергоресурсос
берегающих, технологий при выполнении работ по ка
питальному ремонту крыши.

5. Возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: определяется моментом 

заключения договора на выполнение работ по капи
тальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Окончание выполнения работ: 15.12.2010 года.
Место и дата проведения комиссионного отбо

ра подрядных организаций:
Рассмотрение заявок на участие в Комиссионном 

отборе будет производиться по адресу: г. Ангарск, 18 
микрорайон, дом 16, с 10 часов 00 минут (по местному 
времени) 13.09.2010 года.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе подрядных организаций и 
прилагаемых к ним документов:

Заявку на участие в комиссионном отборе можно 
подать начиная со дня размещения в официальном пе
чатном издании и/или на официальном сайте настоя
щего Извещения и до 10 часов 00 минут (по местному 
времени) 13.09.2010 года, с 8 часов 00 минут до 17 ча
сов 00 минут (обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут) (кроме субботы и воскресенья), по следующему 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 18 микрорайон, 
дом 16, кабинет №6.

Заявка подается Заказчику по форме, установлен
ной в документации о комиссионном отборе подряд
ных организаций. Участник, подавший заявку, вправе 
изменить или отозвать заявку в любое время до момен
та ее рассмотрения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения 
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Общество с ог
раниченной ответственностью "Управляющая компа
ния "Центр"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) -Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 09-15 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, квартал 27 дом 3

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 382 020 (триста восемьдесят две тысячи двад
цать рублей), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения 
договора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, пре
дусмотренном Кодексом РФ об административных пра
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в Комиссионном отборе подрядных организаций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах;

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе офор
мляется на русском языке в письменной форме и пред
ставляется в Заказчику комиссионного отбора в поряд
ке, установленном документацией комиссионного от
бора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

Плата за документацию Комиссионного отбора, 
предоставленную на бумажном или электронном носи
теле не взимается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения 
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Общество с ог
раниченной ответственностью "Управляющая компа
ния "Центр"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) -Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 09-30 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, квартал 35 дом 14

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 592 293 (пятьсот девяносто две тысячи двести 
девяносто два рубля), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения 
договора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, пре
дусмотренном Кодексом РФ об административных пра
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в Комиссионном отборе подрядных организаций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе офор
мляется на русском языке в письменной форме и пред
ставляется в Заказчику комиссионного отбора в поряд
ке, установленном документацией комиссионного от
бора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

Плата за документацию Комиссионного отбора, 
предоставленную на бумажном или электронном носи
теле не взимается.
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОМИССИОННОГО ОТБОРА 
Подрядных организаций на право заключения
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Общество с ог
раниченной ответственностью "Управляющая компа
ния "Центр"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на участие) - 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 15 в 
09-45 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, квартал 37 дом 10

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 371 001 (триста семьдесят одна тысяча один 
рубль), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения 
договора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе оформля
ется на русском языке в письменной форме и представ
ляется в Заказчику комиссионного отбора в порядке, 
установленном документацией комиссионного отбора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

Плата за документацию Комиссионного отбора, 
предоставленную на бумажном или электронном носи
теле не взимается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Общество с ог
раниченной ответственностью "Управляющая компа
ния "Центр"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) - Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 10-00 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, квартал 49 дом 17

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 461 217 (четыреста шестьдесят одна тысяча 
двести семнадцать рублей) тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения 
договора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе оформля
ется на русском языке в письменной форме и представ
ляется в Заказчику комиссионного отбора в порядке, 
установленном документацией комиссионного отбора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

Плата за документацию Комиссионного отбора, 
предоставленную на бумажном или электронном носи
теле не взимается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Общество с ог
раниченной ответственностью "Управляющая компа
ния "Центр"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) - Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 10-15 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, квартал 59 дом 16

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 640 618 (шестьсот сорок тысяч шестьсот восем
надцать рублей), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения 
договора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе оформля
ется на русском языке в письменной форме и представ
ляется в Заказчику комиссионного отбора в порядке, 
установленном документацией комиссионного отбора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

Плата за документацию Комиссионного отбора, 
предоставленную на бумажном или электронном носи
теле не взимается!



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения 
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Общество с ог
раниченной ответственностью "Управляющая компа
ния "Центр"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) - Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 10-00 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, квартал 59 дом 21

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту и их 
стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена договора 
415 079 (четыреста пятнадцать тысяч семьдесят девять 
рублей), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения до
говора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе оформля
ется на русском языке в письменной форме и представ
ляется в Заказчику комиссионного отбора в порядке, 
установленном документацией комиссионного отбора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

Плата за документацию Комиссионного отбора, 
предоставленную на бумажном или электронном носи- 
еле не взимается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения 
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Товарищество 
собственников жилья "Лотос"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) - Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 10-30 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, квартал 60, дом 31

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 371 001 (триста семьдесят одна тысяча один 
рубль), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения до
говора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

27не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремонту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе оформля
ется на русском языке в письменной форме и представ
ляется в Заказчику комиссионного отбора в порядке, 
установленном документацией комиссионного отбора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

Плата за документацию Комиссионного отбора, 
предоставленную на бумажном и электронном носите
ле не взимается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения 
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Товарищество 
собственников жилья "Лотос"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) - Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в в 10-45 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, квартал 60, дом 33

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 371 001 (триста семьдесят одна тысяча один 
рубль), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения 
договора, по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе офор
мляется на русском языке в письменной форме и пред
ставляется в Заказчику комиссионного отбора в поряд
ке, установленном документацией комиссионного от
бора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОМИССИОННОГО ОТБОРА 
Подрядных организаций на право заключения
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Товарищество 
собственников жилья ”Цементный-5"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) - Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 11-00 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, мр/н Цементный, ул.Бабушкина, 
дом 5

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 407 145 (четыреста семь тысяч сто сорок пять 
рублей), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения до
говора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8.наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе офор
мляется на русском языке в письменной форме и пред
ставляется в Заказчику комиссионного отбора в поряд
ке, установленном документацией комиссионного от
бора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 6658Й0, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Товарищество 
собственников жилья "Цементный-1"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) - Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 11-15 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, мр/н Цементный, ул. Баумана, дом 6

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 358 287 (триста пятьдесят восемь тысяч двести 
восемьдесят семь рублей), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения до
говора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе офор
мляется на русском языке в письменной форме и пред
ставляется в Заказчику комиссионного отбора в поряд
ке, установленном документацией комиссионного от
бора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА

Подрядных организаций на право заключения
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома
\

Заказчик комиссионного отбора: Товарищество! 
собственников жилья "Цементный-2"

Место, время, дата проведения комиссионного' 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) - Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 11-30 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, мр/н Цементный, ул. Достоевского, 
дом 11

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 411 216 (четыреста одиннадцать тысяч двести 
шестнадцать рублей), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения до
говора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ций, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе офор
мляется на русском языке в письменной форме и пред
ставляется в Заказчику комиссионного отбора в поряд
ке, установленном документацией комиссионного от
бора.

Срок получения документации о комиссионном
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официально Официальные новости ЛМО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОМИССИОННОГО ОТБОРА 
Подрядных организаций на право заключения 
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Товарищество 
собственников жилья "Цементный”

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие)- Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 11-45 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, мр/н Цементный, ул. Фурманова, 
дом 4

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 339 539 (триста тридцать девять тысяч пятьсот 
тридцать девять рублей), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения до
говора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе офор
мляется на русском языке в письменной форме и пред
ставляется в Заказчику комиссионного отбора в поряд
ке, установленном документацией комиссионного от
бора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

31 августа 2010 года, № 34-вт (454)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

Подрядных организаций на право заключения 
договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома

Заказчик комиссионного отбора: Общество с ог
раниченной ответственностью "Управляющая компа
ния "Центр"

Место, время, дата проведения комиссионного 
отбора (вскрытие конвертов с заявками на учас
тие) - Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д.26а, каб. 
15 в 09-00 13.09.2010г.

Место проведения работ по капитальному ре
монту - г.Ангарск, квартал 26 дом 14

Вид (перечень) работ по капитальному ремонту 
и их стоимость: капитальный ремонт крыши. Цена до
говора 382 020 (триста восемьдесят две тысячи двад
цать рублей), в т.ч. НДС 18%

Срок выполнения работ: с момента заключения до
говора по 15.12.2010г.

Требования к участникам комиссионного отбо
ра и критерии их оценки:

К участию в комиссионном отборе подрядных орга
низаций допускаются: юридические лица независимо 
от форм собственности и индивидуальные предприни
матели (далее участники), отвечающие следующим 
требованиям:

1. наличие допуска саморегулируемой организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, являющихся предметом комиссион
ного отбора подрядных организаций;

2. не нахождение в стадии реорганизации, ликвида
ции, несостоятельности (банкротства);

3. не приостановление деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Комиссионном отборе подрядных организа
ций;

4. отсутствие просроченной задолженности по на
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды;

5. отсутствие в реестре недобросовестных постав
щиков сведений об участнике;

6. имеющие необходимую производственную базу 
(столярные, плотницкие и слесарные мастерские), а 
также машины и механизмы необходимые для выпол
нения работ по капитальному ремонту;

7. наличие положительного отзыва о произведен
ных аналогичных ремонтных работах.

8. наличие акта плановой проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации.

Критериями оценки являются:
- опыт выполнения аналогичных работ по капиталь

ному ремонту;
- сроки выполнения работ по капитальному ремон

ту;
- величина гарантийного срока работ по капиталь

ному ремонту;
- применение современных энергоресурсосберега

ющих технологий при выполнении работ по капиталь
ному ремонту;

- возможность осуществления дополнительных 
объемов работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирно
го дома.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе:

Срок подачи заявок - в течение двенадцати дней со 
дня размещения в печатном издании настоящего изве
щения.

Место и время предоставления заявок: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул.Ленина, д. 26а, каб. №14 в 
рабочие дня с 11 -00 часов до 12-00 часов.

Заявка на участие в комиссионном отборе офор
мляется на русском языке в письменной форме и пред
ставляется в Заказчику комиссионного отбора в поряд
ке, установленном документацией комиссионного от
бора.

Срок получения документации о комиссионном 
отборе:

Полный комплект документации комиссионного от
бора на бумажном или электронном носителе предос
тавляется в течение двух рабочих дней на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Заказчику комиссионного отбора 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Лени
на, д.26а, каб. №14.

Размер платы, взимаемой Заказчиком комис
сионного отбора за предоставление документации 
комиссионного отбора, порядок и сроки ее внесе
ния, если такая плата установлена:

Плата за документацию Комиссионного отбора, 
предоставленную на бумажном или электронном носи
теле не взимается.

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 24.08.2010 г. № 1797-па

О проведении конкурса памяток
на тему "О необходимости применения
средств индивидуальной защиты"

В рамках проведения "Дней охраны труда-2010 г." на тер
ритории Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести с 15 сентября по 15 октября 2010 года конкурс 

памяток на тему "О необходимости применения средств инди
видуальной защиты".

2. Утвердить Положение о проведении конкурса памяток 
на тему "О необходимости применения средств индивидуаль
ной защиты" (Приложение N 1).

3. Отделу по труду и управлению охраной труда админис
трации Ангарского муниципального образования (Муратова 
Т.В.) организовать проведение конкурса памяток на тему "О не
обходимости применения средств индивидуальной защиты".

4. Рекомендовать руководителям организаций независи
мо от их организационно-правовых форм и форм собствен
ности, работодателям - индивидуальным предпринимателям 
и работодателям - физическим лицам, не являющиеся инди
видуальными предпринимателями, осуществляющим дея
тельность на территории Ангарского муниципального образо
вания, организовать участие в конкурсе памяток на тему "О 
необходимости применения средств индивидуальной защи
ты".

5. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса памя
ток на тему "О необходимости применения средств индивиду
альной защиты" (Приложение N 2).

6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ан
гарские ведомости".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Ангарского муници
пального образования (Цыпенко И.Е.)
МэрАМО А.П. Козлов

Приложение N 1 
Утверждено постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 24.08.2010 года № 1797-па

Положение о проведении конкурса памяток 
на тему "О необходимости применения средств 

индивидуальной защиты"

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе памяток на тему "О необходи

мости применения средств индивидуальной защиты" (далее - 
конкурс) определяет порядок и условия проведения конкурса 
среди организаций независимо от их организационно-право
вых форм и форм собственности и работодателей - индивиду
альных предпринимателей и работодателей - физических лиц, 
не являющиеся индивидуальными предпринимателями (да
лее - физические лица).

1.2. Конкурс проводится администрацией Ангарского му
ниципального образования с целью информирования работ
ников организаций по вопросам обеспечения средствами ин
дивидуальной защиты и пропаганды вопросов охраны труда.

1.3. Организатором конкурса является сектор по управле
нию охраной труда отдела по труду и управлению охраной тру
да администрации Ангарского муниципального образования.

2. Порядок и условия проведения конкурса
2.1. Участниками конкурса являются организации незави

симо от их организационно-правовых форм и форм собствен
ности и физические лица.

2.2. Участники конкурса в срок до 15 сентября 2010 года пре
доставляют в сектор по управлению охраной труда отдела по 
труду и управлению охраной труда администрации Ангарского 
муниципального образования заявку на участие в конкурсе по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

2.3. Время проведения конкурса с 15 сентября по 15 ок
тября 2010 года. Прием памяток проводится до 15 октября 
2010 года в кабинете № 72 администрации Ангарского муни
ципального образования. Подведение итогов конкурса прово
дится до 19 октября 2010 года.

2.4. Комиссия по итогам конкурса определяет среди учас
тников конкурса победителей, занявших 1-е, 2-е, 3-е места.

2.5. Победителями конкурса признаются участники кон
курса, которые по сумме начисленных баллов набрали наи
большее их количество. В случае, если участники имеют оди
наковые результаты (баллы), вопрос решается комиссией пу
тем голосования. Решение комиссии оформляется протоко
лом. Победители конкурса, занявшие 1 -е, 2-е и 3-е места, наг
раждаются дипломами администрации Ангарского муници
пального образования и ценными подарками.

2.6. Финансирование проведения конкурса осуществляет
ся за счет средств, предусмотренных в бюджете Ангарского 
муниципального образования на реализацию Мероприятий по 
улучшения условий и охраны труда в Ангарском муниципаль
ном образования на 2008 - 2010 годы.

2.7. Информация об итогах конкурса, победителях, заняв
ших 1-е, 2-е, 3-е места освещается в средствах массовой ин
формации.

2.8. Выставка памяток и награждение победителей прово
дится в фойе МУК ДК "Энергетик" 21 октября 2010 года.

3. Требования к памяткам
3.1. Памятка представляет собой лист бумаги формата А 4.

Все новост и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Лист бумаги делится на 2 половины, на одной из которых 
изображается рисунок, на другой - текст-обращение к работ
нику о необходимости применения средств индивидуальной 
защиты.

3.2. Техника выполнения рисунка произвольная (акварель, 
гуашь, карандаш). Допускается оформление памятки при по
мощи современных компьютерных технологий. На конкурс 
принимаются не более 5 работ от каждого участника конкурса. 
К работам обязательно прилагаются этикетки с указанием 
данных участника конкурса.

4. Критерии определения победителей конкурса 
4.1. При оценке представленных на конкурс памяток дейс

твуют следующие критерии:
№
п/п

Критерии оценки

Соответствие содержания заданной теме
Завершенность пропагандисткой мысли
Доступность для восприятия окружающими
Красочность
Оригинальность творческого замысла

Количество
баллов

от 1 до 5
от 1 до 5 
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5

МэрАМО А.П. Козлов

Приложение N 1 
к Положению о конкурсе памяток 

на тему "О необходимости применения 
средств индивидуальной защиты"

Заявка на участие в конкурсе памяток 
на тему "О необходимости применения средств 

индивидуальной защиты"

(полное наименование участника конкурса-заявителя)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе 
памяток на тему "О необходимости применения средств 
индивидуальной защиты".

Руководитель организации,
физические лица •_________________
подпись, Ф.И.О.
М.П.(при наличии)

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение N 2 
Утвержден постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 24.08.2010 года № 1797-па

Состав комиссии конкурса памяток
на тему "О необходимости применения средств инди

видуальной защиты"
Месьянинов С.В.- председатель комиссии, начальник отде

ла - главный государственный инспектор труда Государствен
ной инспекции труда в Иркутской области (по согласованию);

Волошина О.А. - член комиссии, заведующий сектором по 
управлению охраной труда отдела по труду и управлению ох
раной труда администрации Ангарского муниципального об
разования;

Калугина И.Г. - член комиссии, главный специалист секто
ра по управлению охраной труда отдела по труду и управле
нию охраной труда администрации Ангарского муниципально
го образования;

Пыжьянова Е.В. - член комиссии, главный специалист-эк
сперт территориального отдела территориального управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человек в г.Ангарске и Ангар
ском районе (по согласованию);

Ильин М.В. - член комиссии, заместитель начальника от
дела специального надзора за радиационной и химической 
безопасностью и условиями труда Регионального управления 
№ 28 ФМБА России (по согласованию).
МэрАМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27.08.2010 г. № 1806-па

О внесении дополнения в постановление
администрации Ангарского муниципального
образования от 24 .0 5 .20 10  года № 1089-па

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального об
разования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Приложение №1 к постановлению администрации Ан

гарского муниципального образования от 24.05.2010 года № 
1089-па "Об оказании содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по подготовке и проведению вы
боров депутатов Думы и мэра Ангарского муниципального об
разования Иркутской области" дополнить строкой следующе
го содержания:

"Геранюшкин А.Е. - начальник Управления Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской об
ласти по Ангарскому району (по согласованию)."

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации Ангар
ского муниципального образования Юрасову Т.А.
МэрАМО А.П. Козлов

1 0

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования— ’ 

(продавец муниципального имущества Ангарского муниципального образования) извещает о том, 
что 09 августа 2010 в 10 час. 15 мин. по адресу: г.Ангарск, ул.Глинки, д .29 подведены итоги аукциона по продаже:

1. Объектов недвижимости:
Наименование

муниципального
имущества

Адрес Площадь
кв.м.

Начальная 
цена тыс.руб. 

(без НДС)
Основание прива

тизации
Количество
поданных

заявок
Примечание

1. Нежилое 
помещение

г.Ангарск, 11 микро
район, дом 7а, 
помещение 112.

231,1 3 560,00 Решение Думы 
АМО от 29.04.2010 
№791-67рД

Аукцион признан несо
стоявшимся из-за отсут
ствия заявок.

2. Нежилое 
помещение

г.Ангарск, 75 квар
тал, дом 7, поме
щение 22.

340,9 6 818,00 Решение Думы 
АМО от 23.03.2010 
№771-66рД

Аукцион признан несо
стоявшимся из-за отсут
ствия заявок.

2. Автотранспорта:

Наименование имущества

1. Автомашина марка ВАЗ-2110 наиме
нование Легковой универсал год изготовле
ния 1997 модель, № двигателя 21083 
2228493 регистрационный знак С336ВН 38 
(далее по тексту —автомашина №1)
2. Автомашина марка УАЭ-3962 наиме
нование Санитарная год изготовления 1997 
модель, № двигателя УМЗ-4178 V1207229 
регистрационный знак У967ВС 38 
(далее по тексту —автомашина №2)
3. Автомашина марка УАЭ-3962 наиме
нование Санитарная год изготовления 1997 
модель, № двигателя 417800 V1109986 
регистрационный знак У742ВС 38 
(далее по тексту —автомашина №3)______
4. Автомашина марка УАЭ-3962 наиме
нование Санитарная год изготовления 1997 
модель, № двигателя УМЗ-4178 V1207121 
регистрационный знак У969ВС 38 
(далее по тексту —автомашина №4)______
5. Автомашина марка ЗИЛ-5301 ЕО
наименование Автофургон год изготовления 
2000 модель, № двигателя Д -245.12 062353 
регистрационный знак Н523ЕХ 38 
(далее по тексту —автомашина №5)_______

Начальная 
цена руб. 

(без НДС)
39 000 ,00

47 000 ,00

47 000 ,00

47 000 ,00

115 000 ,00

Решение об условия приватизации 
принято Думой Ангарского мунИ- 

 ципапьного образования_____
Решение Думы АМО 
от 23 .0 6 .20 10  
№ 8 1 9-70рД

Решение Думы АМО 
от 23 .0 6 .20 10  
№ 819-70рД

Решение Думы АМО 
от 2 3 .06 .2010  
№ 8 1 9-70рД

Решение Думы АМО 
от 23 .0 6 .20 10  
№ 8 1 9-70рД

Решение Думы АМО 
от 23 .0 6 .20 10  
№ 819-70рД

Количество
поданных

заявок
Примечание

Аукцион признан 
несостоявшимся 
из-за отсутствия 
заявок.

Аукцион признан 
несостоявшимся 
из-за отсутствия 
заявок.

Аукцион признан 
несостоявшимся 
из-за отсутствия 
заявок.

Аукцион признан 
несостоявшимся 
из-за отсутствия 
заявок.

Аукцион признан 
несостоявшимся 
из-за отсутствия 
заявок.

Председатель Комитета О.П. Скрипка

ИЗВЕЩЕНИЕ 1 2 -25 /037 -10 -И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку, выполнение работ по 
монтажу и вводу в эксплуатацию наркозно-дыхательного 

оборудования муниципальному учреждению 
здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и физи
ческих лиц к участию в открытом аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на поставку, выполнение работ по мон
тажу и вводу в эксплуатацию наркозно-дыхательного оборудова
ния муниципальному учреждению здравоохранения "Больница 
скорой медицинской пом ощ и".

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи". Почтовый адрес: 
665827, Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23. Тел.: 
(3955) 558855, факс: 562084.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление функций по размещению муниципального 
заказа способом проведения открытого аукциона (далее - 
"уполномоченный орган") - администрация Ангарского муници
пального образования, отдел муниципальных закупок админис
трации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, кабинеты №№ 64, 65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: ShiverskayalA@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка, выполнение работ по монта

жу и вводу в эксплуатацию наркозно-дыхательного оборудования 
муниципальному учреждению здравоохранения "Больница ско
рой медицинской помощи". Количество, объем и характеристика 
товара указаны в разделе 1 "Заказ" документации об аукционе № 
12-25/037-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 ООО ООО 
рублей.

Место поставки товара: местонахождение Заказчика, г.Ан
гарск, микрорайон 22, дом 23.

Документация об аукционе предоставляется уполномочен
ным органом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 
65 в срок до 21.09.2010 года в течение двух дней со дня получе
ния заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом. Документация об аукционе также размещена 
на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 01.09.2010 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 21.09.2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномо
ченному органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет № 65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 
до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком 
и условиями подачи заявок на участие в аукционе, указанными в 
разделе "Поставщикам" на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 10 час. 10 мин. (по местному време
ни) 24 .0 9 .20 10  года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Шиверская Ирина Александровна, тел. 
(3955)522368.

Информация о проведении публичных слушаний
11 сентября 2010г. в 10:00 часов в здании ДК "Совре

менник" по адресу: г. Ангарск, 182 квартал, проводятся 
публичные слушания по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ан
гарск, квартал 225, вдоль ул.Энгельса, смежно с ГСК "Вете
ран", для размещения СНТ "Журавли".

Письменные предложения и замечания по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 225, вдоль ул. Энгельса, 
смежно с ГСК "Ветеран", для размещения СНТ "Журавли", 
принимаются в Управлении архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального об
разования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Воро
шилова, 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

Информация о проведении публичных слушаний
11 сентября 2010г. в 10:30 часов в здании ДК "Совре

менник" по адресу: г. Ангарск, 182 квартал, проводятся 
публичные слушания по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 225, за воинской частью, для размещения 
ДНТ "Содействие".

Письменные предложения и замечания по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 225, за воинской частью, 
для размещения ДНТ "Содействие", принимаются в Управ
лении архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования, расположенном 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 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

Все н о в о с т и  на сайщ_ mm^ngaf^kzadmjru

Информация о проведении публичных слушаний
11 сентября 2010г. в 11:00 часов в здании ДК "Совре

менник" по адресу: г. Ангарск, 182 квартал, проводятся 
публичные слушания по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ан
гарск, между 222 кварталом и садоводством "Юбилейное", 
для размещения СНТ "Прибрежное".

Письменные предложения и замечания по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г.Ангарск, между 222 кварталом и садоводс
твом "Юбилейное", для размещения СНТ "Прибрежное", 
принимаются в Управлении архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального об
разования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Воро
шилова, 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

31 августа 2010 года, № 34-вт (454)

______ __
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Официальные новости АМ О
)тветствии с действующим земельным законодательством ад

министрация 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. Ангарск, микрора

йон Майск, между территорией института "Биофизика” и элек
трической подстанцией.

Кадастровый номер - 38:26:040902:653.
Площадь - 12104 кв. м
Вид разрешённого использования - для размещения автод

рома.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до 5 лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального образования 
по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб.8.

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

В соответствии с действующим земельным законодательством ад
министрация Ангарского муниципального образования информирует о 
наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для целей, не связанных со строительством. 

Сведения^_аемельномучастке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с северо-восточной стороны с зе

мельным участком, расположенным по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск, микрорайон Китой, ул. Смежная, д. 52.

Площадь - 732 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без 

возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального образования 
по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 7.

Телефон для справок: 52-37-31.
Председатель КУМИ О. П.Скрипка

л а л -В соответствии с действующим земельным законодательством ад
министрация 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 - смежно с земельным участком, располо

женным по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый про
мышленный массив, квартал 6, строение 5.

Кадастровый номер - 38:26:041201:51
Площадь - 8071 кв. м
Вид разрешённого использования - для эксплуатации откры

той складской площадки.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до 1 года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального образования 
по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб.8.

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

Информация!

Руководствуясь пунктом 4 статьи 27 Федерального закона "Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации" окружные избирательные комис
сии многомандатных избирательных округов №1, №2, №3 объявляют 
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участко
вых избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ангарского 
муниципального образования с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение десяти дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Ангарск, пл. Лени
на, здание администрации, кабинет 49 в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 
18 часов. Перечень документов при внесении предложений по канди
датурам в составы окружных избирательных комиссий следует уточ
нить по указанному адресу.

Окружные избирательные комиссии 
по выборам депутатоз Думы 

Ангарского муниципального образования

Выборы депутатов Д умы  А нгарского  муниципального образования 
10 октября 2010 года 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МНОГОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

____________ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ____________
М униципальное общ еобразовательное учреждение) 

дополнительного образования для детей 
"Центр развития творчества детей и юнош ества "Гармония",

665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал А, дом  20; тел. 59 -19-35

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗ НИХ РАСХОДОВ 

(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Выборы депутатов Думы Ангарского муниципального образования 
Многомандатный избирательный округ № 3 
По состоянию на 24 августа 2010 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило 
средств 

всего, руб.

Израсхо
довано 

всего, руб.

Остаток,
руб.

1 2 3 4 5
1 Абдукадыров Олег Абдукаримович 0 0 0,00
2 Брязгин Андрей Петрович 1000 0 1000,00
3 Денисов Андрей Сергеевич 500 0 500,00
4 Дмитриев Игорь Анатольевич 1000 1000 0,00
5 Зиннер Сергей Владимирович 10 0 10,00
6 Качан Александр Григорьевич 500 159 341,00
7 Курочкин Валерий Иванович 500 159 341,00
8 М азуров Олег Валентинович 1000 0 1000,00
9 М арченко Андрей Михайлович 500 500 0,00
10 Маханек Д м итрий Николаевич 500 0 500,00
11 Новиков Андрей Владимирович 500 159 341,00
12 Панов Евгений Валерьевич 1000 1000 0,00
13 Пашков Александр Васильевич 1000 1000 0,00
14 Раевская Людмила Владимировна 1000 200 800,00
15 Рогов Василий Иванович 1000 500 500,00
16 Семенюта Сергей Сергеевич 0 0 0,00
17 Скокнин Виктор Сергеевич 10 0 10,00
18 Солодаев Андрей Александрович 0 0 0,00
19 Хоронжук Дмитрий Анатольевич 1000 500 500,00
20 Ш адрин Игорь Анатольевич 1000 200 800,00
Итого: 12020,00 5377,00 6643,00

Председатель избирательной комиссии К.Н. Мишина

Выборы депутатов Думы 
А нгарского  муниципального образования 10 октября 2010 года 

Окружная избирательная ком иссия 
м ногом андатного избирательного округа № 1

РЕШ ЕНИЕ
29 августа 2010 г. № 37

О регистрации Х ижняк Сергея Григорьевича кандидатом
в депутаты Д ум ы  А нгарского  муниципального образования
по многом андатном у избирательном у округу  № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Хижняк Сергея Григорьевича кандидатом в депутаты Думы Ангарского муни
ципального образования по многомандатному избирательному округу № 1 требо
ваниям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской облас
ти" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, в со
ответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона ок
ружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципально

го образования по многомандатному избирательному округу № 1 Хижняк Сергея 
Григорьевича, 01.11.1966 года рождения, проживающего: Иркутская область, г. Ан
гарск, работающего: Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимичес
кая компания", управление капитального строительства, группа по подготовке пер
вичных правоустанавливающих документов на строительство, руководитель груп
пы, выдвинутого Иркутским региональным отделением политической партии "Ли- 
берапьно-демократическая партия России".

Основание регистрации - выдвижение избирательным объединением, феде
ральный список которого допущен к распределению депутатских мандатов в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, - Иркутским 
региональным отделением политической партии "Либерально-демократическая 
партия России".

Дата и время регистрации - 29 августа 2010 года в 11 часов 10 минут.
2. Выдать Хижняк Сергею Григорьевичу удостоверение о регистрации уста

новленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Т.В. Кривоносова 
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.В. Семенова

31 августа 2010 года, № 34-вт (454)

Выборы депутатов Д умы 
А нгарского муниципального образования 10 октября 2010 года 

Окружная избирательная ком иссия 
многом андатного избирательного округа № 1

РЕШ ЕНИЕ
26 августа 2010 г. № 32

О регистрации Кажаевой Светланы Борисовны кандидатом
в депутаты Думы Ангарского муниципального образования
по многом андатном у избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Кажаевой Светланы Борисовны кандидатом в депутаты Думы Ангарского му
ниципального образования по многомандатному избирательному округу № 1 тре
бованиям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской об
ласти" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона ок
ружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципально

го образования по многомандатному избирательному округу № 1 Кажаеву Светла
ну Борисовну, 16.12.1963 года рождения, проживающую: Иркутская область, г. Ан
гарск, работающую: Контрольно-счетная палата города Ангарска, председатель, 
выдвинутую Иркутским областным отделением Политической Партии "Коммунис
тическая партия Российской Федерации".

Основание регистрации - выдвижение избирательным объединением, феде
ральный список которого допущен к распределению депутатских мандатов в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, - Иркутским 
областным отделением Политической Партии "Коммунистическая партия Россий
ской Федерации".

Дата и время регистрации - 26 августа 2010 года в 18 часов 30 минут.
2. Выдать Кажаевой Светлане Борисовне удостоверение о регистрации уста

новленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Т.В. Кривоносова 
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.В. Семенова

Выборы депутатов Д умы 
Ангарского муниципального образования 10 октября 2010 года 

Окружная избирательная ком иссия 
многом андатного избирательного округа № 1

РЕШ ЕНИЕ
26 августа 2010 г. № 33

О регистрации Бачиной Татьяны Викторовны кандидатом
в депутаты Думы Ангарского муниципального образования
по м ногом андатном у избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Бачиной Татьяны Викторовны кандидатом в депутаты Думы Ангарского му
ниципального образования по многомандатному избирательному округу № 1 тре
бованиям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской об
ласти" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона ок
ружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципально

го образования по многомандатному избирательному округу № 1 Бачину Татьяну 
Викторовну, 01.06.1948 года рождения, проживающую: Иркутская область, г. Ан
гарск, работающую: Муниципальное автономное учреждение города Ангарска 
"Дворец культуры "Нефтехимик", директор, выдвинутую в порядке самовыдвиже
ния.

Основание регистрации - представленные подписи избирателей.
Дата и время регистрации - 26 августа 2010 года в 18 часов 45 минут.
2. Выдать Бачиной Татьяне Викторовне удостоверение о регистрации уста

новленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Т.В. Кривоносова 
Секретарь окружной избирательной комиссии Л . В Семенова

Выборы депутатов Д умы 
А нгарского муниципального образования 10 октября 2010 года 

Окружная избирательная ком иссия 
многом андатного избирательного округа № 1

РЕШ ЕНИЕ
26 августа 2010 г. № 34

О регистрации Бреус Натальи Петровны кандидатом
в депутаты Думы А нгарского муниципального образования
по многом андатном у избирательному округу  № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Бреус Натальи Петровны кандидатом в депутаты Думы Ангарского муници
пального образования по многомандатному избирательному округу № 1 требова
ниям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области" 
(далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, в соот
ветствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона окруж
ная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1 по вы
борам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципально

го образования по многомандатному избирательному округу № 1 Бреус Наталью 
Петровну, 04.11.1954 года рождения, проживающую: Иркутская область, г. Ангарск, 
работающую: Муниципальное учреждение здравоохранения Городской перина
тальный центр г. Иркутска, акушер-гинеколог гинекологического отделения, выдви
нутую в порядке самовыдвижения.

Основание регистрации - представленные подписи избирателей.
Дата и время регистрации - 26 августа 2010 года в 18 часов 55 минут.
2. Выдать Бреус Наталье Петровне удостоверение о регистрации установлен

ного образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Т.В. Кривоносова 
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.В. Семенова

Выборы депутатов Д умы 
А нгарского муниципального образования 10 октября 2010 года 

Окружная избирательная ком иссия 
многом андатного избирательного округа № 1

РЕШ ЕНИЕ
26 августа 2010 г. № 35

О регистрации Белоусова Андрея Вячеславовича кандидатом
в депутаты Д умы  А нгарского  муниципального образования
по многом андатном у избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Белоусова Андрея Вячеславовича кандидатом в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования по многомандатному избирательному округу № 1 
требованиям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской 
области" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона 
окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1 
по выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципально

го образования по многомандатному избирательному округу № 1 Белоусова Анд
рея Вячеславовича, 01.11.1981 года рождения, проживающего: Иркутская область, 
г. Ангарск, работающего: Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехими
ческая компания", цех 11 НПЗ, оператор технологических установок, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения.

Основание регистрации - представленные подписи избирателей.
Дата и время регистрации - 26 августа 2010 года в 19 часов 10 минут.
2. Выдать Белоусову Андрею Вячеславовичу удостоверение о регистрации ус- 

тановленногр образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Т.В. Кривоносова 
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.В. Семенова

Выборы депутатов Думы 
Ангарского муниципального образования 10 октября 2010 года 

Окружная избирательная ком иссия 
м ногом андатного избирательного округа № 1

РЕШ ЕНИЕ
26 августа 2010 г. № 36

О регистрации Ямалетдинова Ильшата Ф анисовича кандидатом
в депутаты Думы Ангарского муниципального образования
по многом андатном у избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Ямалетдинова Ильшата Фанисовича кандидатом в депутаты Думы Ангарско
го муниципального образования по многомандатному избирательному округу № 1 
требованиям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской 
области" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона 
окружная избирательная комиссия мноГомандатного избирательного округа № 1 
по выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципально

го образования по многомандатному избирательному округу № 1 Ямалетдинова 
Ильшата Фанисовича, 05.01.1969 года рождения, проживающего: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, работающего: УВД по Ангарскому муниципальному образованию, 
начальник специального приемника для содержания лиц, арестованных в админис
тративном порядке УВД по Ангарскому муниципальному образованию, выдвинуто
го в порядке самовыдвижения.

Основание регистрации - представленные подписи избирателей.
Дата и время регистрации - 26 августа 2010 года в 19 часов 20 минут.
2. Выдать Ямалетдинову Ильшату Фанисовичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Т.В. Кривоносова 
Секретарь окружной избирательной комиссии Л .В. Семенова

Выборы депутатов Думы 
А нгарского муниципального образования 10 октября 2010 года 

Окружная избирательная ком иссия 
многом андатного избирательного округа № 1

РЕШ ЕНИЕ
29 августа 2010 г. № 38

Об отказе Гущенко Светлане Ю рьевне в регистрации кандидатом 
в депутаты Д умы  А нгарского муниципального образования 
по многом андатном у избирательному округу № 1

Рассмотрев документы, представленные Гущенко Светланой Юрьевной для 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципального образова
ния в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного окру
га № 1, проверив соответствие порядка выдвижения в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования требованиям Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации", Закона Иркутской области от 
11.12.2003 г. № 72-оз "О муниципальных выборах в Иркутской области", окружная 
избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ангарского муници

пального образования по многомандатному избирательному округу № 1 Гущенко 
Светлане Юрьевне, 06.11.1965 года рождения, проживающей: Иркутская область, 
город Ангарск, работающей: Муниципальное унитарное предприятие города Ан
гарска "Ангарский трамвай", заместитель директора административно-управлен
ческого персонала, на основании части 1 статьи 56, пунктов 2 ,6 ,7  части 10 статьи 
59 Закона Иркутской области от 11.12.2003 г. № 72-оз "О муниципальных выборах 
в Иркутской области" в связи с недостаточным количеством достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата.

2. Выдать копию настоящего решения Гущенко С.Ю.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Т.В. Кривоносова 
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.В. Семенова

Все новост и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 11
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости AMO
Окружная избирательная ком иссия многомандатного 

избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы 
Ангарского муниципального образования 10 октября 2010 года

РЕШ ЕНИЕ
25 августа 2010 г. № 9/36

О регистрации Михалёвой Ларисы Анатольевны кандидатом
в депутаты Думы А нгарского муниципального образования
по многомандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Михалёвой Ларисы Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования по многомандатному избирательному округу № 2 
требованиям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской 
области" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона 
окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 2 
по выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципально

го образования по многомандатному избирательному округу № 2 Михалёву Лари
су Анатольевну, 28 апреля 1972 года рождения, проживающую в городе Ангарске 
Иркутской области, работающую Индивидуальный предприниматель Михалёва 
Л.А. Салон красоты "Гемма", директором, выдвинутую в порядке самовыдвижения.

Основание для регистрации - представленные подписи.
Дата и время регистрации - 25 августа 2010 года в 19 часов 00 минут.
2. Выдать Михалёвой Ларисе Анатольевне удостоверение о регистрации уста

новленного образце.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Тигунцева 
Секретарь окружной избирательной комиссии О.А. Лебедева

Окружная избирательная ком иссия многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы 

Ангарского муниципального образования 10 октября 2010 года

РЕШ ЕНИЕ
25 августа 2010 г. № 9/37

О регистрации Сутыриной Ирины Евгеньевны кандидатом
в депутаты Думы А нгарского муниципального образования
по многомандатному избирательному округу Ms 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Сутыриной Ирины Евгеньевны кандидатом в депутаты Думы Ангарского му
ниципального образования по многомандатному избирательному округу № 2 тре
бованиям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской об
ласти" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона ок
ружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципально

го образования по многомандатному избирательному округу № 2 Сутырину Ирину 
Евгеньевну, 24 января 1966 года рождения, проживающую в городе Ангарске Ир
кутской области, работающую в газете "Свеча" журналистом, выдвинутую в поряд
ке самовыдвижения

Основание для регистрации - представленные подписи.
Дата и время регистрации - 25 августа 2010 года в 19 часов 10 минут.
2. Выдать Сутыриной Ирине Евгеньевне удостоверение о регистрации уста

новленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Тигунцева 
Секретарь окружной избирательной комиссии О.А. Лебедева

Окружная избирательная ком иссия многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы 

Ангарского муниципального образования 10 октября 2010 года

РЕШ ЕНИЕ
26 августа 2010 г. № 10/45

О ф ормировании участковых избирательных ком иссий
по выборам депутатов Д умы Ангарского муниципального образования

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", статьями 32, 36, подпунктом 5 пункта 1 статьи 42 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской области", окружная избиратель
ная комиссия многомандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов 
Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Установить срок приема предложений по кандидатурам для назначения в 

составы участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ангар
ского муниципального образования с 31 августа по 09 сентября 2010 года.

2. Направить настоящее решение вместе с сообщением о предстоящем фор
мировании участковых избирательных комиссий в средства массовой инфор
мации.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Тигунцева 
Секретарь окружной избирательной комиссии О.А. Лебедева

Окружная избирательная ком иссия многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы 

Ангарского муниципального образования 10 октября 2010 года

РЕШ ЕНИЕ
27 августа 2010 г. № 11/46

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования по многомандатному 
избирательномуокругу № 2 Хайлову Сергею Ильичу

Рассмотрев документы, представленные Хайловым Сергеем Ильичем для ре
гистрации кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципального образования 
в окружную избирательную комиссию могомандатного избирательного округа № 2, 
проверив соответствие порядка выдвижения в депутаты Думы Ангарского муници
пального образования требованиям Федерального закона от 12.06.2002 "Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", Закона Иркутской области от 11.12.2003 "О муниципаль
ных выборах в Иркутской области", окружная избирательная комиссия многоман- 
датного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы Ангарского муни
ципального образования:

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ангарского муници

пального образования по многомандатному избирательному округу № 2 Хайлову 
Сергею Ильичу, 07 октября 1970 года рождения, проживающему в городе Ангарске 
Иркутской области, работающему в ООО "Сибимпэкс" директором, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения, на основании части 9, пункта 3 части 10 статьи 59 и пун
кта 5 статьи 60 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской 
области", в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирате
лей, представленных для регистрации кандидата, а также выявлением более 10 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количес
тва проверенных подписей.

2. Выдать копию настоящего решения Хайлову С.И.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости"

Председатель окружной избирательной комиссии Л .В Тигунцева 
Секретарь окружной избирательной комиссии О.А. Лебедева

Ангарская.территориальная избирательная комиррия 
РЕШ ЕНИЕ

08 августа 2010 года № 77/ 377
г. Ангарск

О согласовании краткого наименования и эмблемы избирательного 
объединения Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в И ркутской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 49 Закона Иркутской области "О муници
пальных выборах в Иркутской области” , Ангарская территориальная избиратель
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Согласовать эмблему и краткое наименование избирательного объедине

ния Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ир
кутской области - Иркутское региональное отделение Политической партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (прилагается).

2. Направить данное решение в средства массовой информации.

Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии С.А. Кушнаренко

Окружная избирательная ком иссия многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы 

А нгарского муниципального образования 10 октября 2010 года

РЕШ ЕНИЕ
29 августа 2010 г. № 12/48

О регистрации Архипова Игоря Анатольевича кандидатом
в депутаты Думы А нгарского муниципального образования
по многомандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Архипова Игоря Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Ангарского му
ниципального образования по многомандатному избирательному округу № 2 тре
бованиям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской об
ласти" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона ок
ружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципально

го образования по многомандатному избирательному округу № 2 Архипова Игоря 
Анатольевича, 05 декабря 1967 года рождения, проживающего в городе Ангарске 
Иркутской области, работающего в обществе с ограниченной ответственностью 
"Плюс Старт" директором, председателя некоммерческого партнерства "Федера
ция футбола г. Ангарска", выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Основание для регистрации - представленные подписи.
Дата и время регистрации - 29 августа 2010 года в 10 часов 40 минут.
2. Выдать Архипову Игорю Анатольевичу удостоверение о регистрации уста

новленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Тигунцева 
Секретарь окружной избирательной комиссии О.А. Лебедева

Окружная избирательная ком иссия многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы 

А нгарского муниципального образования 10 октября 2010 года

РЕШ ЕНИЕ
29 августа 2010 г. № 12/49

О регистрации М етелкина Сергея Владимировича кандидатом
в депутаты Думы А нгарского муниципального образования
по многомандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Метелкина Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования по многомандатному избирательному округу № 2 
требованиям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской 
области" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона 
окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 2 
по выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципально

го образования по многомандатному избирательному округу № 2 Метелкина Сер
гея Владимировича. 01 марта 1962 года рождения, проживающего в городе Ангар
ске Иркутской области, работающего в муниципальном образовательном учрежде
нии "Гимназия № 8” учителем, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Основание для регистрации - представленные подписи.
Дата и время регистрации - 29 августа 2010 года в 10 часов 50 минут.
2. Выдать Метелкину Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Тигунцева 
Секретарь окружной избирательной комиссии О.А. Лебедева

Окружная избирательная ком иссия многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы 

Ангарского муниципального образования 10 октября 2010 года

РЕШ ЕНИЕ
29 августа 2010 г. № 12/47

О регистрации Ершова Дмитрия Михайловича кандидатом
в депутаты Думы А нгарского муниципального образования
по многомандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде
рации Ершова Дмитрия Михайловича кандидатом в депутаты Думы Ангарского му
ниципального образования по многомандатному избирательному округу № 2 тре
бованиям Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской об
ласти" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона ок
ружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципального 

образования по многомандатному избирательному округу № 2 Ершова Дмитрия Ми
хайловича, 19 февраля 1975 года рождения, проживающего в городе Ангарске Ир
кутской области, работающего в обществе с ограниченной ответственностью "Вос- 
токГосстрой" директором, члена политической партии "Либерально-демократичес
кая партия России", выдвинутого избирательным объединением, федеральный спи
сок которого допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации - Иркутским региональным 
отделением политической партии "Либерально-демократическая партия России".

Основание для регистрации - выдвижение избирательным объединением, 
федеральный список которого допущен к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации - Иркут
ским региональным отделением политической партии "Либерально-демократи
ческая партия России".

Дата и время регистрации - 29 августа 2010 года в 10 часов 30 минут.
2. Выдать Ершову Дмитрию Михайловичу удостоверение о регистрации уста

новленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Тигунцева 
Секретарь окружной избирательной комиссии О.А. Лебедева

Ангарская территориальная избирательная комиссия
РЕШ ЕНИЕ

08 августа 2010 года № 77/ 379
г. Ангарск

О согласовании краткого наименования избирательного объединения 
Всероссийская политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В соответствии с п. 5 статьи 49 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области", Ангарская территориальная избирательная ко
миссия

РЕШИЛА:
1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения Всерос

сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - Иркутское региональное отде
ление Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (прилагается).

2. Направить данное решение в средства массовой информации.

Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии С.А. Кушнаренко

Окружная избирательная ком иссия многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Д умы 

А нгарского муниципального образования 10 октября 2010 года

РЕШ ЕНИЕ
03 августа 2010 г №2/11

Об определении количества подписей избирателей,
необходимых для регистрации кандидата в многомандатном
избирательном округе №2 по выборам депутатов
Думы Ангарского муниципального образования

В соответствии со статьями 56 и 59 Закона Иркутской области "О муниципаль
ных выборах в Иркутской области" окружная избирательная комиссия многоман
датного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы Ангарского муни
ципального образования

РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей избирателей, необходимых для регистра
ции кандидата в многомандатном избирательном округе № 2, из расчета 1 % под
писей от числа зарегистрированных избирателей многомандатного избирательно
го округа № 2, поделенное на число мандатов, что составляет 132 подписи.

2. Установить, что количество подписей избирателей, содержащихся в под
писных листах, представляемых кандидатами в окружную избирательную комис
сию № 2, не должно превышать 145 подписей.

3. Проводить полную (сплошную) проверку соблюдения порядка сбора подпи
сей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, собранных в поддер
жку выдвижения кандидатов и необходимых для регистрации кандидатов в депута
ты Думы Ангарского муниципального образования по многомандатному избира
тельному округу № 2.

4. С целью проверки соблюдения всех требований Закона "О муниципальных 
выборах в Иркутской области" рабочей группе по приему и проверке документов, 
представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию № 2:

4.1. заблаговременно извещать кандидата о дате, времени и месте проведе
ния проверки подписных листов;

4.2. в ходе проверки заполнять ведомость проверки подписных листов с ука
занием оснований (причины) признания подписей избирателей недостоверными 
или недействительными (если таковые будут выявлены);

4.3. по окончании проверки составлять итоговый протокол, который вручать 
кандидату, не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором дол
жен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата.

5. Секретарю окружной избирательной комиссии многомандатного избира
тельного округа № 2 Лебедевой О.А. обеспечить выдачу кандидатам копий настоя
щего решения под подпись.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Тигунцева 
Секретарь окружной избирательной комиссии О.А. Лебедева

Лист выдачи копий решения ОИК № 2 от 03.08.2010 N8 2/11 
"Об определении количества подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата в многомандатном избирательном округе №2 по 

выборам депутатов Думы Ангарского муниципального образования" 
кандидатам в депутаты Думы Ангарского муниципального образования
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