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Официальные новости АГО
________________ № __________ ) о проведении аукциона на право заключения договора аренды сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:041406:705, площадью 725
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный,
территория в границах улиц Заводская, Шоссейная, Лесная, Центральная, участок 98, с видом разрешенного использования: для строительства индивидуального жилого дома, принимая решение об
участие в аукционе
ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона (на сайте ___________________________, в газете «Ангарские ведомости» от
_____________ 2020 № _____________).
2) В случае признания победителем аукциона, подписать протокол об итогах аукциона в день
проведения аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения:
Для физических лиц:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для юридических лиц:
1) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________
Подпись
Расшифровка подписи
М.П.

«____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020 за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________ __________________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в
аренду для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа.
Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 38:26:040901:7158.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город
Ангарск, микрорайон Китой, улица Первомайская, участок 29.
Площадь – 851 кв. м.
Вид разрешенного использования – для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».
Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «Город», совместно с отделом экологии и лесного
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»)
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной
информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Магазин», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее –
Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин» предусмотрено
строительство магазина по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, пересечение улиц
Коминтерна и Социалистическая, в 5 метрах юго-западнее жилого дома №40. Кадастровый номер
земельного участка: 38:26:040403:10119.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью
«Город», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 8, офис 265.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333,
тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Магазин» доступны для ознакомления
и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия
решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин» назначены на 01 апреля 2020 г. в 15:00, в здании администрации Ангарского городского
округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний),
тел. 8(3955)526016, 504161.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ангарит» (ОГРН 1063801056340 ИНН
3801086573 юридический адрес: 665830 Иркутская обл. г.Ангарск ул. 8 Марта д.16) Попов В. А.
(664025 г.Иркутск, ул.Степана Разина, 23 а/я 493 ИНН 381259495993 СНИЛС № 029-315-495-56
email: ророvarbitr@yandex.ru Ассоциация «УрСО АУ» 644122 г.Омск ул. 5-й Армии, 4 офис 1 ИНН
5406240676 ОГРН 1025402478980), действующий на основании решения АС Иркутской области от
21.03.2018г. по делу № А19-5157/2017 сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Ангарит»
(ЭТП «Аукционы Сибири» www.ausib.ru. №7656-ОАОФ 18.02.2020г.) признаны несостоявшимися
ввиду отсутствия заявок.
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ангарит» (ОГРН 1063801056340 ИНН
3801086573 юридический адрес: 665830 Иркутская обл. г.Ангарск ул. 8 Марта д.16) Попов В. А.
(664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 23 а/я 493 ИНН 381259495993 СНИЛС № 029-315-495-56
тел.89021715596, email: ророvarbitr@yandex.ru) сообщает о проведении повторных торгов 10.04.2020г.
в 08ч-00м (время московское) по продаже имущества ООО «Ангарит» с открытой подачей
предложения о цене имущества (аукцион) на сайте ЭТП «Аукционы Сибири», размещенной в сети
Интернет по адресу: www.ausib.ru.
Выставляется имущество должника:
ЛОТ №1:
- Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 984,1 кв.м., количество этажей:
2, в том числе подземных 1, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, в районе
БВК, кадастровый номер:38:26:041305:708
- Право аренды на земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер
38:26:041305:2, площадью 3104кв.м., разрешенное использование: для эксплуатации нежилого
производственного отдельно-стоящего железобетонного здания; адрес объекта: Иркутская обл.,
г.Ангарск, в районе БВК.
Начальная стоимость лота составляет 7 470 000 рублей. Задаток 10% от начальной стоимости лота.
Шаг лота 5 % от начальной стоимости.
Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота,
подписанных ЭЦП, на сайте www.ausib.ru в соответствии с перечнем и требованиями, установленными
п.11 ст. 110 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 от 26.10.2002 и Приказом МЭР РФ.
Прием заявок заканчивается 09.04.2020г. в 08ч 00 м (время московское).
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток, не позднее чем за 3 (три) дня до
даты проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет должника по следующим реквизитам:
Получатель ООО «Ангарит»
р/с 40702810018350031897 в Байкальский банк СБ России
к/с 30101810900000000607 ИНН 7707083893 КПП 381143001
БИК 042520607
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юр. лица, индивидуального предпринимателя); нотариально заверенные копии учредительных документов (для юр. лица); копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; договор о задатке;
платёжный документ, подтверждающий внесение задатка. К заявке на участие в торгах прилагается
опись представленных заявителем документов. Представленная заявка регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени подачи заявки. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на
участие в торгах.
Ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по месту нахождения имущества
самостоятельно, по согласованию с организатором торгов.
Предложения участников по цене подаются непосредственно на аукционе на сайте www.ausib.ru
начиная с 08 часов 00 минут московского времени 10.04.2020г.
Подведение результатов торгов состоится 10 апреля 2020г. на сайте.
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата должна быть произведена не позднее 30 дней с момента заключения договора.

Объявление о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с
администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической
экспертизы «Установка производства серы», а именно разработку технического задания по оценке
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории
действующего производства АО «АНХК» объекта «Установка производства серы» предназначенного
для переработки сероводородсодержащих (кислых) газов установок предприятия с выработкой
гранулированной серы. Целью является утилизация сероводорода и исключение вредного
воздействия сероводорода и аммиака на окружающую среду. Строительство намечается по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н. Кадастровый номер
участка 38:26:041301:711.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл.,
г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль- сентябрь
2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского
городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал
заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание по оценке воздействия на
окружающую среду по объекту «Установка производства серы» доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса,
дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций
замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Установка
производства серы» назначены на 30 марта 2020 г. в 11:00 часов, в здании администрации Ангарского
городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19,
кабинет 401 (зал заседаний).
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835,
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.
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