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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 мая 2012 года № 82 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площадью 
38,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, 
нежилое помещение № 3 (подвал), и о признании 
утратившим силу решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 29.03.2012 г. № 37 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-

ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 23), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 38,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3 
(подвал) (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного 

предложения;
2) цена первоначального предложения — 335 500 (триста трид-

цать пять тысяч пятьсот) рублей (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 167 750 

(сто шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей (без 
НДС);

4) величина снижения цены первоначального предложения — 
16 775 (шестнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей;

5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае про-
ведения аукциона — 8 380 (восемь тысяч триста восемьдесят) 
рублей;

6) размер задатка для участия в продаже посредством публич-
ного предложения — 33 550 (тридцать три тысячи пятьсот пять-
десят) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального 
предложения.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 29.03.2012 г. № 37 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества — нежилого помещения, общей 
площадью 38,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помеще-
ние № 3 (подвал)».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 мая 2012 года № 83 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 44,1 кв. м, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, 
нежилое помещение № 4 (подвал), и о признании 
утратившим силу решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 29.03.2012 г. № 38 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-

ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 23), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 44,1 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 (под-
вал) (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного 

предложения;
2) цена первоначального предложения — 383 900 (триста 

восемьдесят три тысячи девятьсот) рублей (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 191 950 

(сто девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей (без 
НДС);

4) величина снижения цены первоначального предложения — 
19 195 (девятнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей;

5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае про-
ведения аукциона — 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей;

6) размер задатка для участия в продаже посредством публич-
ного предложения — 38 390 (тридцать восемь тысяч триста девя-
носто) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального 
предложения.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 29.03.2012 г. № 38 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества — нежилого помещения, общей 
площадью 44,1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 
(подвал)».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска 
 А. Н. Тимошенков 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 мая 2012 года № 84 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 77,6 кв. м, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, 
помещение № 5 (подвал), и о признании утратив-
шим силу решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 29.03.2012 г. № 39 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-

ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 23, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 77,6 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, помещение № 5 (подвал) 
(далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного 

предложения;
2) цена первоначального предложения — 669 100 (шестьсот 

шестьдесят девять тысяч сто) рублей (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 334 550 

(триста тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей (без 
НДС);

4) величина снижения цены первоначального предложения — 
33 455 (тридцать три тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей;

5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае про-
ведения аукциона — 16 720 (шестнадцать тысяч семьсот двад-
цать) рублей;

6) размер задатка для участия в продаже посредством публич-
ного предложения — 66 910 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
десять) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального 
предложения.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 29.03.2012 г. № 39 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества — нежилого помещения, общей 
площадью 77,6 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, помещение № 5 (подвал)».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска 
 А. Н. Тимошенков

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 мая 2012 года № 85 

Об увековечении памяти академика Л. П. Феокти-
стова 

В соответствии с Положением «О порядке установки в ЗАТО 
г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 11.07.2004 г. № 93 (в редакции постановления Сне-
жинского городского Совета депутатов от 26.01.2005 г. № 2), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Установить академику Феоктистову Льву Петровичу мемори-
альную доску на фасаде жилого дома № 42 на ул. Феоктистова.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 мая 2012 года № 87 

О награждении Почетной грамотой и Благодарностью 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной 
грамоте главы Снежинского городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 137, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского округа:

1) Малышкину Елену Владимировну, зубного врача оздоровительного центра-санатория профи-
лактория ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм при оказании медицинской помощи жителям города, в связи 
с Днем медицинского работника и 55-летием города Снежинска;

2) трудовой коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики» — за значительный 
вклад в развитие системы образования города Снежинска, в связи с 50-летием со дня открытия 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 125 с углубленным изучением математики» и 55-летием города Снежинска;

3) трудовой коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» имени Г. П. Ломинского» — 
за значительные достижения в организации отдыха и оздоровления детей, в связи с 50-летием 
со дня открытия муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» имени Г. П. Ломинского» и 55-летием 
города Снежинска;

4) Правдина Владимира Михайловича, заведующего кафедрой «Динамика и прочность машин» 
Снежинского физико-технического института — филиала федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (СФТИ НИЯУ МИФИ), — за многолетний добро-
совестный труд и в связи с 55-летием города Снежинска;

5) Шикина Артема Михайловича, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска, — за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием города Снежинска;

6) Навроцкого Юрия Анатольевича, капитана полиции, старшего уполномоченного полиции ОУУ-
ПиПДН Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области, — за высокие показатели 
в оперативно-служебной деятельности и в связи с 55-летием города Снежинска;

7) Кропотухина Михаила Анатольевича, капитана юстиции, следователя СО Отдела МВД России 
по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области, — за высокие показатели в оперативно-служебной дея-
тельности и в связи с 55-летием города Снежинска;

8) Тяктева Сергея Анатольевича, главного тренера гандбольного клуба «Сунгуль», — за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Снежинске, высокие результаты 
команды — 3 место в чемпионате России по гандболу среди мужских команд суперлиги в сезоне 
2011–2012 гг. и в связи с 55-летием города Снежинска.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Снежинска:
1) Абраменко Ольгу Анатольевну, акушерку акушерского отделения ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 

России, — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм при оказании медицин-
ской помощи жителям города, в связи с Днем медицинского работника и 55-летием города Снежин-
ска;

2) Каримову Фанузю Валиевну, младшую медсестру по уходу за больными инфекционного отде-
ления ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм при оказании медицинской помощи жителям города, в связи с Днем медицинского 
работника и 55-летием города Снежинска;

3) Колобову Ольгу Амировну, рентгенлаборанта рентгеновского отделения ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России, — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм при ока-
зании медицинской помощи жителям города, в связи с Днем медицинского работника и 55-летием 
города Снежинска;

4) Мягкову Ларису Борисовну, медицинскую сестру палатную терапевтического отделения 
№ 1 ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм при оказании медицинской помощи жителям города, в связи с Днем медицинского работ-
ника и 55-летием города Снежинска;

5) Попова Владимира Викторовича, врача-терапевта участкового городской поликлиники ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм при 
оказании медицинской помощи жителям города, в связи с Днем медицинского работника 
и 55-летием города Снежинска;

6) Семенову Светлану Петровну, медицинскую сестру палатную хирургического отделения 
№ 1 ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм при оказании медицинской помощи жителям города, в связи с Днем медицинского работ-
ника и 55-летием города Снежинска;

7) Степанову Ольгу Валентиновну, заведующего отделением переливания крови — врача-
трансфузиолога ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм при оказании медицинской помощи жителям города, в связи с Днем меди-
цинского работника и 55-летием города Снежинска;

8) Хамитова Александра Владимировича, электромонтажника по освещению и осветительным 
сетям 6-го разряда ЗАО «Монтажно-строительное управление № 71», — за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 55-летием города Снежинска;

9) Кошелеву Карину Ефимовну, преподавателя факультета СПО (колледж) Снежинского физико-
технического института — филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (СФТИ НИЯУ МИФИ), — за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 55-летием города Снежинска;

10) Крушного Валерия Васильевича, доцента кафедры автоматизированных информационных 
и вычислительных систем Снежинского физико-технического института — филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (СФТИ НИЯУ МИФИ), — 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием города Снежинска;

11) Садовского Александра Алексеевича, доцента кафедры экономики и управления Снежинского 
физико-технического института — филиала федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» (СФТИ НИЯУ МИФИ), — за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 55-летием города Снежинска;

12) Прыкина Евгения Николаевича, инспектора (дорожно-патрульной службы) взвода в составе 
отдельной роты ДПС ГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области, — 
за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в связи с 55-летием города Снежин-
ска;

13) Негодина Сергея Валерьевича, прапорщика полиции, командира отделения ОВО Отдела МВД 
России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области, — за высокие показатели в оперативно-
служебной деятельности и в связи с 55-летием г. Снежинска;

14) Цурпал Людмилу Николаевну, заместителя директора по организационной работе муници-
пального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр», — за добросовестный труд 
и в связи с 55-летием города Снежинска.

3. Администрации города Снежинска перечислить в установленном порядке денежные средства 
для поощрения награжденных.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 мая 2012 года № 86 

О присуждении премий Собрания депутатов 
города Снежинска 

В соответствии с Положением «О премиях Собрания депутатов 
города Снежинска», утвержденным решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 25.04.2007 г. № 54, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собра-
ние депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Присудить премии Собрания депутатов города Снежинска:
1) в области образования — за педагогическое мастерство, 

создание благоприятных условий для всестороннего развития 
личности, высокие результаты в профессиональной деятельно-
сти и в связи с 55-летием города Снежинска:

а) Абакшиной Ирине Юрьевне, педагогу-организатору муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изуче-
нием математики»;

б) Мельниковой Татьяне Вениаминовне, заведующей муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-

нием «Детский сад комбинированного вида № 15»;
в) Правдухиной Валентине Александровне, учителю МХК муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 127»;

г) Бахаревой Нине Георгиевне, учителю биологии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 имени академика Б. В. Лит-
винова»;

д) Тяктевой Татьяне Николаевне, заместителю директора 
по воспитательной работе муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 121»;

2) в области здравоохранения — за профессиональное 
мастерство, большие заслуги в развитии здравоохранения 
в городе Снежинске и в связи с 55-летием города Снежинска:

а) Кузнецовой Татьяне Владимировне, врачу-эндокринологу 
городской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

б) Ащеуловой Клавдии Александровне, медицинской сестре 
педиатрического отделения № 2 детской городской поликлиники 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

3) в области культуры и искусства — за большой вклад в раз-
витие культуры города Снежинска, создание благоприятных 
условий для всестороннего развития личности и в связи 
с 55-летием города Снежинска:

Солодухиной Людмиле Степановне, хормейстеру 1 категории 
муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение 
«Октябрь»;

4) в области физической культуры и спорта — за профессио-
нальное мастерство, заслуги в развитии физической культуры 
и спорта на территории города Снежинска, высокие спортивные 
результаты — 3 место в чемпионате России по гандболу среди 
мужских команд суперлиги в сезоне 2011–2012 гг. и в связи 
с 55-летием города Снежинска:

спортсменам спортивного гандбольного клуба «Сунгуль» 
(муниципальное бюджетное учреждение «Гандбольный клуб 
«Сунгуль»);

5) в области социальной политики — за высокий профессио-
нализм в сфере социальной поддержки ветеранов и инвалидов 
и в связи с 55-летием города Снежинска:

Махмутовой Светлане Викторовне, начальнику отдела льгот 
и социальных гарантий муниципального казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения города Снежинска»;

6) в области жилищно-коммунального хозяйства — за высо-
кий профессионализм, большой вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства Снежинска и в связи с 55-летием 
города Снежинска:

Ширяеву Сергею Михайловичу, главному инженеру ООО 
«РЭП».

2. Администрации города Снежинска перечислить в установ-
ленном порядке денежные средства для выплаты премий.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 мая 2012 года № 687 

Об установлении цен на услуги, предоставляе-
мые МБОУДОД «Олимпия» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в обла-
сти установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тариф-
ной комиссии от 25.05.2012 (протокол № 3), руководствуясь ста-
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 26.05.2012 стоимость патрона, предоставляе-
мого МБОУДОД «Олимпия» для проведения спортивных меро-
приятий, в размере 13 рублей за один патрон (НДС не предусмо-
трен).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 мая 2012 года № 688 

Об установлении цен на услуги, предоставляе-
мые АМУ «МФЦ» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в обла-
сти установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, пре-

доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тариф-
ной комиссии от 25.05.2012 (протокол № 3), руководствуясь ста-
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.06.2012 стоимость услуги, предоставляемой 
автономным муниципальным учреждением муниципального 
образования «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по оформлению выпи-
ски из Единого государственного реестра юридических лиц, 

в размере 200 рублей за одну услугу (НДС не предусмотрен).
2. Установить стоимость услуги, предоставляемой автономным 

муниципальным учреждением муниципального образования 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» по содержанию муниципальных нежи-
лых помещений, в размере 67,50 руб. за квадратный метр (НДС 
не предусмотрен).

3. Установить, что действие п. 2 настоящего постановления 
распространяется на отношения, возникшие с 01.05.2012.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 мая 2012 года № 689

О стоимости услуг, предоставляемых МБУ 
«ОМОС» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне-

жинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области 
установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тарифной 
комиссии от 25.05.2012 (протокол № 3), руководствуясь статьями 
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.06.2012 муниципальному бюджетному 
учреждению «ОМОС» стоимость услуги по содержанию помеще-

ний для временно проживающих граждан в период работы 
на объектах города в размере 150 руб. в сутки за одно койко-
место (с учетом НДС).

2. Считать утратившим силу с 01.06.2012 постановление главы 
города Снежинска от 13.07.2009 № 948 «О стоимости услуг, пре-
доставляемых МБУ «ОМОС».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 мая 2012 года № 690

Об установлении стоимости услуг, оказываемых МБУ «Ритуал-Сервис» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол-
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда-
ции городской тарифной комиссии от 25.05.2012 (протокол № 3), руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.06.2012 стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Ритуал-Сервис», согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 30 мая 2012 года № 690

Стоимость услуг, оказываемых МБУ «Ритуал-Сервис» 
№
п/п Наименование услуги

Единица 
измерения

Стоимость (НДС 
не предусмотрен)

1. Разметка для установки надмогильных сооружений на месте погребения руб. 200,0

2. Доставка венка на могилу руб. 52,0

3. Разовая уборка холмика одинарной могилы: 

3.1. с апреля по октябрь с промывкой водой надгробия руб. 123,0

3.2. с ноября по март руб. 145,0

4. Разовая уборка холмика двойной могилы:

4.1. с апреля по октябрь с промывкой водой надгробия руб. 254,0

4.2. с ноября по март руб. 290,0

5. Разовая уборка надмогильного холмика:

5.1. с апреля по октябрь с промывкой водой надгробия руб./кв.м 32,0

5.2. с ноября по март руб./кв.м 34,0

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 июня 2012 года № 698

Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в горо-
де Снежинске на 2012–2020 годы

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 № 1101-р и на основании распоряжения Губернатора Челябинской области 
от 23.03.2010 № 283-р «О плане мероприятий по реализации в Челябинской области Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта» на период до 2020 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Стратегию развития физической культуры и спорта в городе Снежинске на период 
до 2020 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление физической культуры и спорта админи-
страции города Снежинска» при разработке городских целевых программ руководствоваться данной 
Стратегией развития физической культуры и спорта в городе Снежинске на период до 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 04 июня 2012 года № 698

СТРАТЕГИЯ
развития физической культуры и спорта в городе Снежинске 

на период до 2020 года 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста бла-

госостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долго-
срочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического 
и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. 
В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. 
В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости 
решения вопросов обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической 
культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших 
достижений. Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо 
акцентировать внимание государственных и общественных структур на возрождении массового 
спорта, массовой физической культуры.

На сегодняшний день в городе Снежинске существует ряд проблем, которые требуют детального 
рассмотрения и принятия определенных решений по повышению эффективности деятельности 
учреждений физической культуры и спорта и развитию сферы в целом, решений, основанных 
на современных подходах не только на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу. Необхо-
димо принципиально изменить политику спорта: использовать спорт для развития детей и моло-
дежи, а также для укрепления здоровья широких слоев населения, соответственно, приоритетным 
должно стать развитие массового спорта. Главной задачей является оздоровление населения сред-

ствами физической культуры и спорта, а также дальнейшее развитие олимпийских видов спорта.
В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Феде-

рации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р, показатель обеспеченности спортивными сооружени-
ями в городе не соответствует социальным нормативам и нормам:

Таблица 1 

Наименование норматива Единица измерения
Количественная 

величина
(нормативная)

Количественная 
величина

(существующая)

Необходимая 
потребность

Норматив единовременной пропускной спо-
собности 

тыс. человек на 
10 000 населения 11,787 4,409 7,378

Норматив обеспеченности спортивными соо-
ружениями по видам: 
спортивные залы тыс. кв. м на 

10 000 населения 17 500 8638 8862

плавательные бассейны 
кв. м зеркала

воды на 10 000
населения

3750 312,5 3437,5

плоскостные сооружения тыс. кв. м на 
10 000 населения 97 500 69131 28 369

 
Используя полученные данные, определено количество спортивных сооружений, необходимых 

в муниципальном образовании для обеспечения минимальной двигательной активности населения:
1. Спортивные залы — 9 единиц (при средней площади 400 кв. м).
2. Плавательные бассейны — 3 единицы (при средней площади 200 кв. м).
3. Плоскостные сооружения — 12,7 единиц (при средней площади 540 кв. м).
Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры 

и спорта, и проблем, требующих неотложного решения, в том числе:
— недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
— несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры задачам развития массовой 

физической культуры и спорта;
— недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
— отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 

части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения.
Важнейшим звеном в становлении и развитии физической культуры и спорта на территории 

города, его базовой основой были и остаются детско-юношеские спортивные школы.
В настоящее время в городе функционирует 3 спортивные школы, которые находятся в ведомстве 

муниципального казённого учреждения «Управление физической культуры и спорта». Обучение 
в спортивных школах города проводится на бесплатной основе.

Однако, имеющаяся материально-техническая база муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности, также не соответствует современным требованиям.

Большинство спортивных сооружений оснащено старым оборудованием, что приводит к низкому 
уровню учебно-тренировочного процесса.

Недостаточное обеспечение учащихся спортивных школ спортивной одеждой, обувью и инвента-
рем индивидуального пользования не позволяет высококачественно обеспечить процесс обучения. 
В большинстве спортивных школ обеспечение участия спортсменов в соревнованиях осуществля-
ется по остаточному принципу.

Решить указанные проблемы призвана Стратегия развития физической культуры и спорта в Сне-
жинской городском округе на период до 2020 года.

2. Цели и задачи Стратегии
Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для населения 

города вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 
получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом, здоровому образу жизни;
— обеспечение возможности и доступности для занятий физической культурой и спортом раз-

личных групп населения города;
— укрепление и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой 

и спортом;
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— совершенствование деятельности спортивных организаций;
— улучшение качества физической подготовки населения;
— организация медицинского обеспечения спортсменов на современном уровне;
— использование физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

ровья населения;
— повышение уровня квалификации работников сферы физической культуры и спорта;
— повышение уровня информационного и научно-методического обеспечения физкультурной 

деятельности.

3. Основные целевые ориентиры и этапы их реализации
Совокупность мероприятий при их полной реализации позволит:
— увеличить численность жителей города, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом;
— активизировать развитие массового спорта, приобщить население различных возрастных групп 

к занятиям физической культурой и спортом;
— увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, увеличить количество специалистов физической культуры, 
прошедших через систему повышения квалификации.

— обеспечить жителям города возможность и доступность занятий физической культурой 
и спортом;

— укрепить материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом;
— поддерживать стабильность работы и совершенствовать деятельность учреждений спортивной 

направленности;
— проводить на более высоком уровне соревнования, спартакиады, турниры, спортивные празд-

ники.

Система целевых индикаторов эффективности Стратегии

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измере-

ния
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Доля населения, системати-
чески занимающегося физи-
ческой культурой и спортом

процент 20 21 22 30 32 34 36 38 40

2.

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, 
в общей численности данной 
категории населения

процент 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3.

Охват детей и подростков 
(6–15 лет) массовым спор-
том в учреждениях спортив-
ной направленности

процент 58 60 61 62 63 64 65 66 67

4.

Соотношение количества 
массовых спортивных раз-
рядов, присвоенных уча-
щимся ДЮСШ и СДЮСШОР 
города Снежинска, к общему 
количеству занимающихся

процент 12 14 15 16 17 18 19 20 21

5.

Доля обучающихся и студен-
тов, систематически занима-
ющихся физической культу-
рой и спортом, в общей чис-
ленности занимающихся

процент 47 51,4 55,9 60 65 70 72 75 80

6. Количество спортивных клу-
бов единицы 2 4 8 10 11 12 15 16 20

7. Количество подготовленных 
спортсменов — КМС, МС

человек/
ежегодно 12 14 16 17 18 19 20 21 22

8.
Количество тренеров, про-
шедших через систему 
повышения квалификации

человек/
ежегодно 8 15 16 17 20 23 26 28 30

9.
Количество проведенных 
спортивно-массовых меро-
приятий 

единицы 480 500 550 580 600 620 640 660 680

10.

Количество участников 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивно-массовых меро-
приятий

человек 46000 48000 50000 55000 58000 60000 61000 62000 63000

11.

Единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений от норматив-
ного значения

процент 30,9 31,8 33 35 38 40 44 46 48

12.

Удельный вес занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом на платной 
основе

процент 20 22 24 25 28 30 32 35 38

 
4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в Снежин-

ском городском округе

Для решения поставленных в Стратегии задач предусмотрены мероприятия по следующим 
направлениям:

— модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
— создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта;
— развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных 

слоев и социальных групп населения города;
— разработка и реализация комплекса мер по пропаганде ФКС как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни;
— развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 
совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
— совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 
спортрезерва;
— развитие организационно-управленческого, кадрового, научно 
методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

Таблица 2 

5. Мероприятия по основным направлениям развития физической культуры и спорта на 2012–2015 годы:
№
п/п Мероприятия

1. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения
1.1 Принятие и реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в Снежинском городском округе

1.2 Принятие и реализация Городской целевой программы « Развитие физической культуры и спорта в Снежин-
ском городском округе»

1.3 Принятие и реализация Городской целевой программы для людей с ограниченными возможностями здоровья 
1.4 Разработка и реализация комплекса мер по улучшению общественной безопасности на спортивных объектах

2. Совершенствование деятельности спортивных организаций
2.1 Разработка и реализация программ развития по видам спорта

2.2. Разработка и внедрение системы показателей оценки эффективности деятельности учреждений спортивной 
направленности

2.3 Формирование рейтинга эффективности использования сооружений спортивной направленности

2.4

Организация и проведение городских конкурсов:
«Лучшая федерация»
«Лучший специалист в области физической культуры и спорта»
«Лучший спортивный клуб»

2.5 Создание условий для участия городских сборных команд в областных мероприятиях и организации учебно-
тренировочных сборов

2.6 Изучение спроса и предложений на спортивно-оздоровительные услуги с целью увеличения охвата детей 
и подростков массовым спортом в учреждениях спортивной направленности

3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
среди различных слоев и социальных групп населения города

3.1 Организация физкультурной и спортивной работы среди взрослого населения по месту жительства.

3.2 Создание на базе детских спортивных школ, осуществляющих подготовку детей, отделений и групп для заня-
тий детей с ограниченными физическими возможностями 

3.3 Разработка единых календарных планов спортивно-массовых мероприятий, положений о проведении сорев-
нований

3.4 Проведение мониторинга потребности населения города в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услугах

3.5 Популяризация среди детей и родителей занятий физическими упражнениями как инструментов профилак-
тики заболеваний

3.6 Расширение взаимодействия учреждений спортивной направленности с ветеранскими организациями с целью 
привлечения лиц старшего возраста к физкультурно-оздоровительным мероприятиям

3.7 Обеспечение максимального использования школьных спортзалов для занятий физической культурой и спор-
том, в том числе во внеурочные часы

3.8 Создание условий для проведения 3 часа физкультуры на базе спортивных сооружений

3.9 Оказание содействия в работе школам, дошкольным учреждениям в организации и проведении спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы

3.10 Организация работы по проведению индивидуальных и групповых занятий на спортивных сооружениях для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3.11 Организация работы по проведению индивидуальных и групповых занятий на спортивных сооружениях для 
взрослого населения 

3.12 Привлечение различных организаций к активному участию в физкультурных и спортивных мероприятиях

3.13 Оказание содействия образовательным учреждениям, предприятиям и организациям города в работе по соз-
данию спортивных клубов

3.14 Привлечение волонтеров для работы с трудоспособным населением и лицами старших возрастных групп
4. Создание условий для популяризации физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 

образа жизни

4.1

Организация рекламно-информационной,
издательской деятельности:
— еженедельные публикации в СМИ (продвижение ценности здорового образа жизни)
— социальная реклама
— освещение спортивно-массовых мероприятий в СМИ
— создание единого информационного центра — отдела агитации и пропаганды физической культуры и спорта
— создание, размещение в сети и обслуживание сайта КФиС
— оснащение отдела агитации и пропаганды физической культуры и спорта оборудованием, программным 
обеспечением, орг. техникой
— создание и обновление стационарных информационно-агитационных стендов в районах города
— реализация в СМИ информационных проектов физкультурно-спортивной направленности (круглые столы и др.)

4.2 Распространение информации о возможностях для занятий физической культурой и спортом в городе
4.3 Проведение встреч жителей города с ведущими спортсменами
4.4 Содержание аллеи спортивной славы города
4.5 Подготовка и издание книги, посвященной истории снежинского спорта

5. Укрепление материально-технической базы спортивных федераций

5.1 Совершенствование системы контроля за соблюдением требований безопасности и конструктивной надежно-
сти физкультурно-спортивных сооружений

5.2 Разработка показателей использования спортивных объектов
5.3 Организация услуг по предоставлению спортсооружений на безвозмездной и платной основе 
5.4 Обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой городских сборных команд по видам спорта.

5.5

Создание центра зимних видов спорта на г. Лысой:
Проведение проектно-изыскательских работ
Составление проектно-сметной документации
Строительство горнолыжного подъемника
Устройство автомобильной дороги, стоянок, прокладка кабельных линий, трансформаторной подстанции
Приобретение снегоуплотняющей машины

5.6 Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях
5.7 Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
5.8 Мониторинг оснащенности учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и инвентарем

6. Организационно-управленческое, кадровое, научно-методическое
обеспечение спортивных организаций.

6.1 Подготовка и переподготовка физкультурных кадров

6.2 Приглашение специалистов по видам спорта для проведения семинаров для тренеров, учителей физической 
культуры, спортсменов, судей

6.3 Создание оптимальных условий для медицинского обеспечения и врачебного контроля за лицами, занимаю-
щимися физической культурой и спортом (повышение квалификации врачей и медицинских сестер)

6.4 Совершенствование системы управления сферой физической культуры и спорта в г. Снежинск

6.5 Организация мониторинга развития физической культуры и спорта, соотношение спроса и предложения 
на спортивно- оздоровительные услуги среди различных категорий населения

6.6 Совершенствование системы показателей оценки эффективности деятельности учреждений спортивной 
направленности

6.7 Разработка муниципальных правовых актов в сфере физической культуры и спорта
6.8 Обеспечение научно-методической литературой в области спортивной науки и медицины 
Заключение
Реализация Стратегии окажет положительное воздействие на развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Снежинском городском округе, повысит качество оказания муни-
ципальных услуг и обеспечит их максимальную доступность для всех категорий и целевых групп.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение от 06 июня 
2012 года о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет аукциона — на аукционе продаётся движимое 

имущество — автомобили. Предмет аукциона сформирован 
и продается в виде 3 лотов. Сведения о продаваемом имуществе 
и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего 
информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации имущества; реквизиты 
указанных решений: Администрация Снежинского городского 
округа; постановления «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества» от 18.05.2012 г. №№ 624, 625, 626.

1.3. Собственник выставляемого на аукцион имущества — 
муниципальное образование «Город Снежинск».

1.4. Организатор аукциона (Продавец) — муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» 

1.5. Способ приватизации имущества — продажа на аукционе 
открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной инфор-
мацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни 
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город 

Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населе-
нию, 4 этаж, кабинет № 17. Справки по телефону 3–03–22.

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий 
физических и юридических лиц — в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о приватизации и о закрытом 
административно-территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация 
1.8.1. В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федера-

ции от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» установлен особый режим безо-
пасного функционирования организаций и (или) объектов, кото-
рый включает в себя установление контролируемых и (или) 
запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального 
образования, ограничения на въезд на его территорию, а также 
ограничения на право ведения хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Поря-
док доступа на территорию муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении поло-
жения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».

1.8.2. Ознакомиться с формами заявки, описи предоставлен-
ных документов, а также ознакомиться с условиями аукциона, 
условиями договора купли-продажи, а также иной информацией 
Претенденты могут на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска http//www.redhouse.snz.ru 
(рубрика «Продажа и аренда муниципального имущества», под-
рубрика «Извещения о торгах»).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ ЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ 
Лот № 1 

Наименование Имущества — автомобиль легковой DAEWOO 
NEXIA.

Характеристика Имущества: год изготовления 1997; идентифи-
кационный номер (VIN) ULV3L31BDVA029238; модель, № двига-
теля — G15MF 617408 В; шасси (рама) № — отсутствует; кузов 
(прицеп) № — ULV3L31BDVA029238, цвет кузова (кабины) — 
белый, ПТС 54 ТК 413086, выдан Новосибирской таможней 
20.11.1997 г.

Начальная цена продажи Имущества — 32 200 (тридцать две 
тысячи двести) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 3 220 (три тысячи 
двести двадцать) рублей, что составляет 10 % от начальной цены 
продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 1 610 (одна тысяча шестьсот десять) рублей.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами.

Лот № 2 
Наименование Имущества — автомобиль легковой (седан) 

ГАЗ-3102.
Характеристика Имущества: год изготовления 1999; идентифи-

кационный номер (VIN) ХТН310200Х0086533; модель, № двига-
теля — 40620D*Х3214509; шасси (рама) № — 791911; кузов 
(прицеп) № — Х0086533, цвет кузова (кабины) — белый, ПТС 
74 МА 143867, выдан МРЭО Снежинск Челябинской области 
08.06.2007 г.

Начальная цена продажи Имущества — 29 200 (двадцать 
девять тысяч двести) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 2 920 (две тысячи 
девятьсот двадцать) рублей, что составляет 10 % от начальной 
цены продажи.
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Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 1 460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) 
рублей.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами.

Лот № 3 
Наименование Имущества — автомобиль легковой ГАЗ-3102.
Характеристика Имущества: год изготовления 1999; идентифи-

кационный номер (VIN) ХТН310200Х0086552; модель, № двига-
теля — 40620D*Х3214350; шасси (рама) № — 791881; кузов 
(прицеп) № — Х0086552, цвет кузова (кабины) — белый, ПТС 
74 МХ 159438 выдан МРЭО г. Снежинск Челябинской области 
07.10.2011 г.

Начальная цена продажи Имущества — 29 200 (двадцать 
девять тысяч двести) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 2 920 (две тысячи 
девятьсот двадцать) рублей, что составляет 10 % от начальной 
цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 1 460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) 
рублей.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ 
ЛОТОВ №№ 1–3) 

3.1. Дата начала приема заявок — 07 июня 2012 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 06 июля 2012 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населе-
нию, 4 этаж, кабинет № 17, 09 июня 2012 года заявки принима-
ются до 16–00.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен-
денты представляют Продавцу (лично или через своего полномоч-
ного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, 
перечисленными в настоящем информационном сообщении.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каж-
дому лоту.

3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются 

Продавцом с присвоением каждой заявке номера с указанием 
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

3.8. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.9. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-
стие в аукционе до момента признания его участником аукциона.

3.10. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.10.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

— юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

— физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

3.10.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение иму-
щества возлагается на претендента.

3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 
4.1. Размер задатков для участия в аукционе — указаны в раз-

деле 2 настоящего информационного сообщения.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-

нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и по оплате имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (06 июля 2012 года). Задаток считается внесен-
ным с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

4.5. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в следующих случаях:

4.5.1. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до окончания срока приема заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
регистрации отзыва заявки.

4.5.2. В случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока приема заявок. Задаток возвращается в порядке, установ-

ленном для участников аукциона.
4.5.3. В случае если Претендент не был допущен к участию 

в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом 
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления решения 
о признании Претендентов участниками аукциона.

4.5.4. В случае если Претендент участвовал в аукционе, 
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 
Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформле-
ния Протокола об итогах аукциона.

4.5.5. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня признания аукциона несостоявшимся.

4.7.6. В случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-

сти, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 

09 июля 2012 года в 13 часов 30 минут по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом 1, 4 этаж, кабинет № 4.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день определения участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобре-
тает статус участника аукциона с момента подписания организа-
тором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании 
претендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 10 июля 2012 года (с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут) по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, 
кабинет № 17 для получения уведомлений о допуске к участию 
в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА 
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 24 июля 

2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 
4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аук-
циона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.

6.2. Определение победителей аукциона — победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
соответствующего лота были названы аукционистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
24 июля 2012 года, после завершения аукциона, по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 
4 этаж, кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона по каждому лоту оформляются отдельным 
протоколом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем в день проведения аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора купли-продажи. Уведомление о призна-
нии участника аукциона победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА 
ИМУЩЕСТВА 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито-
гах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позд-
нее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в следующем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется 
покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок 
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом.

7.4. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/счет 04693044100).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/счет 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, город Челябинск, 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

35011402043040000410, ОКАТО 75545000000.

Информационное сообщение от 06 июня 
2012 года о продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Наименование имущества — нежилые помещения, распо-

ложенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 

Васильева, д. 7 (далее — Имущество). Предмет продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения 
сформирован и продается в виде трех лотов. Сведения о прода-
ваемом имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе 
2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решения об условиях приватизации муниципального иму-
щества; реквизиты указанных решений — Собрание депутатов 
города Снежинска;

— решение от 31 мая 2012 года № 82 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества — нежилого помещения, общей 
площадью 38,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помеще-
ние № 3 (подвал), и о признании утратившим силу решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 29.03.2012 г. № 37»;

— решение от 31 мая 2012 года № 83 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества — нежилого помещения, общей 
площадью 44,1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 
(подвал), и о признании утратившим силу решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 29.03.2012 г. № 38»;

— решение от 31 мая 2012 года № 84 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества — нежилого помещения, общей 
площадью 77,6 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, помещение № 5 (подвал), 
и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 29.03.2012 г. № 39».

1.3. Способ приватизации имущества — продажа посредством 
публичного предложения.

1.4. Собственник продаваемого имущества — муниципальное 
образование «Город Снежинск».

1.5. Организатор продажи (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне-

жинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–71.
1.6. Ознакомление покупателей со сведениями об имуществе 

и иной информацией — в течение срока приема заявок в рабочие 
дни с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. Справки 
по телефону 8 (35146) 3–03–22.

Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых 
документов, а также с условиями договора купли-продажи пре-
тенденты могут на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Снежинска — http://www.redhouse.snz.ru, 
рубрика «Продажа и аренда муниципального имущества», подру-
брика «Извещения о торгах».

1.7. Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества — в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о приватизации 
и о закрытом административно-территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.9. Информация о предыдущих торгах.
1.9.1. По нежилому помещению, общей площадью 38,5 кв. м, 

расположенному по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3 (подвал), 
во исполнение решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 29.03.2012 г. № 37 КУИ города Снежинска был подготовлен 
открытый аукцион.

03 мая 2012 года аукцион признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок на участие в аукционе.

1.9.2. По нежилому помещению, общей площадью 44,1 кв. м, 
расположенному по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 (подвал), во исполне-
ние решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 29.03.2012 г. № 38 КУИ города Снежинска был подготовлен 
открытый аукцион.

03 мая 2012 года аукцион признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок на участие в аукционе.

1.9.3. По нежилому помещению, общей площадью 77,6 кв. м, 
расположенному по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, д. 7, помещение № 5 (подвал), во исполнение реше-
ния Собрания депутатов города Снежинска от 29.03.2012 г. 
№ 39 КУИ города Снежинска был подготовлен открытый аукцион.

03 мая 2012 года аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что для участия в аукционе подана только одна заявка (уча-
стие в аукционе только одного участника).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
Лот № 1 

Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3.
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо-

жено в подвале четырёхэтажного жилого дома.
Общая площадь нежилого помещения — 38,5 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,28 м.
Год постройки жилого дома — 1959 год.
Группа капитальности — I.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — крупноблочные.
Перегородки (материал) — шлакобетон, гипсобетон.
Перекрытия — ж/б сборные блоки.
Полы — деревянные.
Проемы: оконные — двойные окрашенные; дверные — щито-

вые, металлические.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомога-

тельного использования — масляная окраска, побелка.
Внутренняя отделка потолков помещений основного и вспомо-

гательного использования — побелка.
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Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства:
— водоснабжение — нет;
— электроснабжение (тип проводки) — есть;
— канализация — нет;
— телефон — нет;
— радио — нет;
— сигнализация — нет;
— санузел — нет.
Обременения Имущества — имущество не продано, не зало-

жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В соответствии 
с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 № 480 
«Об утверждении списка подвалов жилых домов, переоборудуе-
мых под противорадиационные укрытия в военное время» Иму-
щество в военное время переоборудуется под противорадиаци-
онное укрытие. В отношении Имущества Продавец имеет права 
и несет обязательства по договору № 160 безвозмездного поль-
зования от 21.07.2003 г., заключенному на неопределенный срок.

Цена первоначального предложения — 335 500 (триста трид-
цать пять тысяч пятьсот) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 167 750 
(сто шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей (без 
НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения — 
16 775 (шестнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае прове-
дения аукциона — 8 380 (восемь тысяч триста восемьдесят) 
рублей.

Размер задатка для участия в продаже посредством публич-
ного предложения — 33 550 (тридцать три тысячи пятьсот пять-
десят) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального 
предложения.

Лот № 2 
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4.
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо-

жено в подвале четырёхэтажного жилого дома.
Общая площадь нежилого помещения — 44,1 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,28 м.
Год постройки жилого дома — 1959 год.
Группа капитальности — I.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — крупноблочные.
Перегородки (материал) — шлакобетон, гипсобетон.
Перекрытия — ж/б сборные блоки.
Полы — деревянные.
Проемы: оконные — двойные окрашенные; дверные — щито-

вые, металлические.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомога-

тельного использования — масляная окраска, побелка.
Внутренняя отделка потолков помещений основного и вспомо-

гательного использования — побелка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства:
— водоснабжение — нет;
— электроснабжение (тип проводки) — есть;
— канализация — нет;
— телефон — нет;
— радио — нет;
— сигнализация — нет;
— санузел — нет.
Обременения Имущества — имущество не продано, не зало-

жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В соответствии 
с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 № 480 
«Об утверждении списка подвалов жилых домов, переоборудуе-
мых под противорадиационные укрытия в военное время» Иму-
щество в военное время переоборудуется под противорадиаци-
онное укрытие. В отношении Имущества Продавец имеет права 
и несет обязательства по договору № 160 безвозмездного поль-
зования от 21.07.2003 г., заключенному на неопределенный срок.

Цена первоначального предложения — 383 900 (триста 
восемьдесят три тысячи девятьсот) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 191 950 
(сто девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей (без 
НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения — 
19 195 (девятнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае прове-
дения аукциона — 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей.

Размер задатка для участия в продаже посредством публич-
ного предложения — 38 390 (тридцать восемь тысяч триста девя-
носто) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального 
предложения.

Лот № 3 
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 5.
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо-

жено в подвале четырёхэтажного жилого дома.
Общая площадь нежилого помещения — 77,6 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,22 м.
Год постройки жилого дома — 1959 год.
Группа капитальности — I.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — крупноблочные.
Перегородки (материал) — шлакобетон, гипсобетон.
Перекрытия — ж/б сборные блоки.
Полы — бетонные.
Проемы: дверные — щитовые, металлические.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомога-

тельного использования — масляная окраска, побелка.
Внутренняя отделка потолков помещений основного и вспомо-

гательного использования — побелка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства:
— водоснабжение — нет;
— электроснабжение (тип проводки) — есть;
— канализация — нет;
— телефон — нет;
— радио — нет;
— сигнализация — нет;
— санузел — нет.
Обременения Имущества — имущество не продано, не зало-

жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В соответствии 
с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 № 480 
«Об утверждении списка подвалов жилых домов, переоборудуе-
мых под противорадиационные укрытия в военное время» Иму-
щество в военное время переоборудуется под противорадиаци-
онное укрытие.

Цена первоначального предложения — 669 100 (шестьсот 
шестьдесят девять тысяч сто) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 334 550 
(триста тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей (без 
НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения — 
33 455 (тридцать три тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае прове-
дения аукциона — 16 720 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать) 
рублей.

Размер задатка для участия в продаже посредством публич-
ного предложения — 66 910 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
десять) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального 
предложения.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК (для лотов № 1, № 2, № 3) 
3.1. Дата начала подачи заявок — 07 июня 2012 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 02 июля 2012 года.
3.3. Время и место подачи заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание 
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения претенденты пред-
ставляют Продавцу (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечис-
ленными в настоящем информационном сообщении.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каж-
дому лоту.

3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявка принимается одновременно с полным комплектом 

документов, указанных в настоящем информационном сообще-
нии.

3.8. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.9. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-
стие в продаже посредством публичного предложения 
до момента признания его участником такой продажи.

3.10. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.10.1. одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

3.10.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — 
у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Иму-
щества возлагается на претендента.

3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК (для лотов № 1, № 2, № 3) 
4.1. Размер задатка для участия в продаже посредством 

публичного предложения:
— для лота № 1–33 550 (тридцать три тысячи пятьсот пятьде-

сят) рублей;
— для лота № 2–38 390 (тридцать восемь тысяч триста девяно-

сто) рублей;
— для лота № 3–66 910 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот 

десять) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-

нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и оплате Имущества.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания подачи заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (02 июля 2012 года). Задаток считается внесен-
ным с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

4.5. Срок и порядок возврата задатка — Задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в следующих случаях:

4.5.1. в случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до окончания срока подачи заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение в течение 5 (пяти) 
дней со дня регистрации отзыва заявки;

4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока подачи заявок Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников продажи;

4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию 
в продаже, Продавец возвращает внесенный Претендентом Зада-
ток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола о при-
знании претендентов участниками продажи;

4.5.4. в случае если Претендент участвовал в продаже посред-
ством публичного предложения, но не победил, Продавец обязу-

ется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в тече-
ние 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах про-
дажи имущества посредством публичного предложения;

4.5.5. в случае признания продажи несостоявшейся Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах 
продажи имущества посредством публичного предложения;

4.5.6. в случае отмены продажи Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене про-
дажи посредством публичного предложения.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-

сти, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (для лотов № 1, № 2, № 3) 
5.1. Дата, время и место определения участников продажи 

посредством публичного предложения — 04 июля 2012 года 
в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 
4 этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день Продавец рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов принимается 
решение о допуске претендентов к участию в продаже посред-
ством публичного предложения или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в продаже.

5.3. Претендентам, подавшим заявки на участие в продаже 
посредством публичного предложения, необходимо явиться 
04 июля 2012 года (с 14 часов 30 минут до 17 часов 30 минут) 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет 
для получения уведомлений о допуске к участию в продаже 
посредством публичного предложения либо об отказе в допуске 
к такому участию.

5.4. Претендент не допускается к участию в продаже посред-
ством публичного предложения по следующим основаниям:

5.4.1. представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.4.2. представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в настоящем информационном сообщении, либо 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

5.4.3. заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

5.4.4. поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ПРИОБРЕТЕ-
НИЯ ИМУЩЕСТВА (ПОБЕДИТЕЛЯ) (для лотов № 1, № 2, № 3) 

6.1. Дата, время и место проведения продажи посредством 
публичного предложения — 19 июля 2012 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 каби-
нет. В случае изменения места проведения продажи посредством 
публичного предложения Продавец уведомляет об этом участни-
ков продажи посредством публичного предложения.

6.2. Порядок проведения продажи посредством публичного 
предложения:

Продажа посредством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осущест-
вляется последовательное снижение цены первоначального 
предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявляются участни-
ками поднятием карточек после оглашения цены первоначаль-
ного предложения или цены предложения, сложившейся на соот-
ветствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками про-
дажи посредством публичного предложения проводится аукцион.

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения».

Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними (участник, заявивший наибольшую цену имущества).

В случае, если участники аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества.

6.3. Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несостояв-
шейся.

6.4. Дата, время и место подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения — 19 июля 2012 года, после 
завершения процедуры продажи посредством публичного предло-
жения, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 каби-
нет. Уведомление о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУ-
ЩЕСТВА (для лотов № 1, № 2, № 3) 

7.1. Сроки заключения договора купли-продажи — не ранее 
чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения продажи на сайте в сети «Интернет», 
но не позднее пятнадцати рабочих дней со дня выдачи уведомле-
ния о признании участника продажи посредством публичного 
предложения победителем.

7.2. При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в следующем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 
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Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Сервис»

Протокол от 02.05.2012 г. № 28

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Сервис»

Протокол от 01.06.2012 г. № 17.

Годовой отчет открытого акционерного общества «Сервис» за 2011 год

Раздел 1. Положение общества в отрасли.

1.1. ОАО «Сервис» управляет более чем 80 % жилого фонда в многоквартирных домах г. Снежинска.

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности общества

ОАО «Сервис» в 2011 году осуществляло следующие виды деятельности:
2.1. Предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, электроснабжение мест общего пользования) собственникам, нани-
мателям, арендаторам жилых и нежилых помещений, имеющим право пользования данными поме-
щениями, в жилищном фонде Снежинского городского округа, в отношении которого ОАО «Сервис» 
имеет соответствующие обязательства, по тарифам, утвержденным в установленном законодатель-
ством порядке.

Предоставление жилищных услуг (комплексное содержание, текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, услуги по управлению многоквартирными домами, техническое обслужи-
вание и текущий ремонт лифтов, систем электроснабжения электроплит, техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования, индивидуальных газовых установок, вывоз твердых быто-
вых отходов) по тарифам, установленных для нанимателей жилых помещений Решением собрания 
депутатов города Снежинска № 273 от 25.11.2010 г. и установленных для собственников жилых 
и нежилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения Решением собрания депутатов города Снежинска № 313 от 29.12.2010 г.

2.2. Начисление и сбор платы с собственников, нанимателей, арендаторов жилых и нежилых поме-
щений за жилищно-коммунальные услуги, а также за услуги, не оказываемые ОАО «Сервис» (услуги 
радиофикации, услуги местной телефонной связи и обслуживание квартирных телефонов, услуги 
охраны, обслуживание приборов учета, обслуживание электроплит, обслуживание СКПТ, трансляция 
ТВ каналов, обслуживание домофонов, электроснабжение, вывоз крупногабаритного мусора, услуги 
по захоронению ТБО, услуги найма, коммунальные услуги для индивидуальных жилых домов).

2.3. Предоставление прочих услуг специалистами производственно-технического отдела 
и расчетно-биллингового центра.

Раздел 3. Отчет Совета директоров общества о результатах его развития по приоритетным 
направлениям деятельности

3.1. Структура продаж и финансовые результаты деятельности за 2011 г.:
тыс. руб.

Услуги Выручка,
Без НДС

Доля в общей
выручке Расходы Прибыль

(убыток)
Коммунальные услуги
Всего, том числе: 359 414,0 72,59 % 374 163,3 (14 749,3)
Водоснабжение  26 156,3  5,28 %  28 383,3  (2 227,0)
Водоотведение  44 550,1  9,0 %  48 630,6  (4 080,5)
Газоснабжение  15 872,0  3,21 %  16 681,1  (809,1)
Теплоснабжение 268 205,1  54,17 % 275 818,5  (7 613,4)
Электроснабжение мест общего пользования 4 630,5 0,94 % 4 649,8 (19,3)
Жилищные услуги- Всего в том числе: 128 585,9 25,97 % 128 380,2 205,7
Комплексное
содержание МКД 110 551,5 22,33 % 110 799,3 (247,8)

Услуги по управлению  13 956,9  2,82 % 13 501,3  455,6
ТО индивидуальных
газовых установок  4 077,5  0,82 % 4 079,5  (2)

Агентские услуги  6 596,9  1,33 % 6 430,4  166,5
Прочие платные услуги  542,9  0,11 %  557,2  (14,3)
Итого 495 139,8  100 % 509 531,2  (14 391,4) 

3.2. Прочие доходы за 2011. составили 95,5 тыс. руб. в том числе:
3.2.1. проценты банка за пользование денежными средствами –70,5 тыс. руб.
3.2.2. присужденные санкции по решениям суда: возмещение расходов по уплаченным госпошли-

нам –24,4 тыс. руб.
3.2.3. списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности-0,6 тыс.руб.
3.3. Прочие расходы за 2011 г. составили 3 781 тыс. руб. в том числе:
3.3.1.создание резерва по сомнительным долгам в соответствии с действущим законодатель-

ством-3 211,3 тыс.руб.
3.3.2. услуги банков по расчетно-кассовому обслуживанию — 286 тыс. руб.
3.3.3. госпошлины за рассмотрения исковых заявлений в суде, судебные издержки — 11,1 тыс. руб.
3.3.4. присужденные санкции, в том числе по решениям суда:
А) возмещение причиненного ущерба — 122,1 тыс. руб.
Б) возмещение морального вреда — 1,1 тыс. руб.
В) штрафы в пользу государства –18,8 тыс. руб.
Г) списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности-55,6 тыс.руб.
Д) расходы по предоставлению путевок в детские лагеря-24 тыс.руб.
Е) материальная помощь сотрудникам в связи с трудными жизненными ситуациями — 8 тыс.руб.
Ж) размещение информационных материалов в СМИ и прочие расходы по 
раскрытию информации о деятельности управляющей организации в СМИ, 
интернет-порталах и т. д. — 41,5 тыс.руб.
3.4. По результатам 2011 года получен убыток в сумме 18 078 тыс. руб. На отрицательный резуль-

тат финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сервис» повлияло то, что при начислении населе-
нию платы за коммунальные услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабже-
ния, электроснабжения мест общего пользования и лифтов, не предъявлено, а следовательно, недо-
получено в 2011 году доходов в сумме 14 749 тыс. руб.

тыс. руб.

Коммунальная услуга Стоимость услуги за 2011 г. 
Теплоснабжение 7 613
Водоснабжение 2 227
Водоотведение 4 801
Газоснабжение 809
Электроснабжение мест общего пользования, лифтов 19
ИТОГО 14 749 

3.5. Основные причины несоответствия между объемами коммунальных ресурсов, принятых 
от ресурсоснабжающих организаций, и объемами коммунальных услуг, предъявленных потребителям:

3.5.1. Противоречия в нормативно-правовой базе, определяющей взаимоотношения сторон, уча-
ствующих в процессе предоставления коммунальных услуг гражданам — потребителям, а именно: 
ресурсоснабжающая организация — управляющая организация — потребитель.

Согласно п. 16 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (далее — Правила), утв. 
Постановлением Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г., управляющая организация обязана 
начислить потребителю, имеющему в жилом помещении индивидуальные приборы учета холодной 
и горячей воды (далее — ИПУ), объем коммунальных услуг по показаниям ИПУ (при отсутствии 
общедомового прибора учета, далее — ОДПУ). Данную методику расчета управляющая организация 
применяет в настоящее время. При этом по условиям договоров на поставку коммунальных ресур-
сов ресурсоснабжающие организации, по жилым домам, не оборудованным ОДПУ, предъявляют 

объем коммунальных ресурсов по нормативам потребления коммунальных услуг и не учитывают 
показания ИПУ в таких домах. Данная позиция ресурсоснабжающих организаций подтверждена 
Постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ №ВАС-5290/09 от 18.06.2009 г. Данное противоре-
чие, не урегулированное на законодательном уровне до настоящего времени, приводит к образова-
нию нераспределенной разницы между объемом, предъявленным поставщиком, и объемом, выстав-
ленным потребителям, и, как следствие, к образованию необеспеченной задолженности ОАО «Сер-
вис» перед поставщиком ресурса.

Поскольку расхождения между объемами ресурсов, предъявляемыми ресурсоснабжающей органи-
зацией и выставляемыми потребителям, нивелируются в случае наличия на многоквартирном доме 
ОДПУ коммунальных ресурсов, в целях минимизации финансовых последствий вышеуказанного 
нормативно-правового противоречия ОАО «Сервис» в 2011 году продолжило начатую в 2010 году 
работу по установке ОДПУ на жилых домах. Вместе с тем, в 2011 году ОАО «Сервис» стало осущест-
влять начисление платы за коммунальные услуги с учетом показаний ОДПУ, тогда как в 2009–
2010 годах такой возможности оно не имело по причине недоработки программного обеспечения, при-
меняемого для начисления квартплаты (см. пояснительные записки за 2009–2010 гг.). Указанные 
мероприятия позволили ОАО «Сервис» значительно уменьшить негативное влияние вышеуказанного 
нормативно-правового противоречия на финансовые результаты 2011 года путем уменьшения нерас-
пределенных объемов ресурсов по сравнению с 2009 и 2010 финансовыми годами.

Тем не менее, полностью исключить воздействие указанного фактора на финансовый результат 
2011 года не представилось возможным, по следующим причинам:

а) Часть многоквартирных домов осталась не оприборенной: либо ввиду отсутствия технической 
возможности установки ОДПУ из-за конструктивных особенностей дома, либо ввиду отсутствия 
у ОАО «Сервис» необходимых денежных средств на дорогостоящую реконструкцию рамок ввода 
ресурсов (подобные расходы не были предусмотрены тарифом на содержание жилья, установлен-
ным на 2011 год органом местного самоуправления, а собственных резервов на осуществление этих 
работ ОАО «Сервис» не имеет; кроме того, собственниками помещений в данных домах в рамках ст. 
44 ЖК РФ не принимались решения о проведении и финансировании этих работ);

б) ОДПУ достаточно часто выходят из строя: их счетные механизмы либо перестают работать, 
либо показывают значения, значительно отклоняющиеся как в большую, так и в меньшую сторону 
от среднестатистического значений потребления дома, что дает основания считать такие показания 
недостоверными. Согласно условиям договоров на поставку ресурсов, заключенных ОАО «Сервис» 
с их поставщиками, в случае наличия оснований полагать, что ОДПУ не исправен, он подлежит 
демонтажу и внеочередной государственной поверке. На срок же поверки, не превышающий 
30 календарных дней, допускается определять объем потребления дома на основании среднемесяч-
ных показаний ОДПУ за предшествующие периоды. Между тем, сроки, затрачиваемые на поверку 
прибора в сертифицированных организациях, зачастую превышают месячный срок (по независящим 
от ОАО «Сервис» причинам), а за пределами указанного срока расчет с поставщиком ресурса опять-
таки осуществляется по нормативным величинам, тогда как с потребителями, имеющими ИПУ, — 
только по показаниям ИПУ.

4.5.2.В период с 01.02.2009 г. по 30.11.2010 г. начисление платы за коммунальные услуги осущест-
влялось без учета показаний ОДПУ (причины указаны в пояснительных записках за 2009, 2010 годы). 
Не смотря на то, что механизм начисления платы за коммунальные услуги с учетом показаний ОДПУ 
был реализован в применяемом для этих целей программном обеспечении в декабре 2010 года, 
механизм перерасчета платы за прошлые периоды с учетом ОДПУ в указанном ПО отсутствовал. Это 
не позволяло осуществить перерасчеты за указанный период в домах с ОДПУ, с целью довыставле-
ния потребителям платы за нераспределенные на них в данном периоде объемы коммунальных 
ресурсов. Доработку программного обеспечения и перерасчеты за прошлые периоды планировалось 
осуществить в течение 2011 года.

К августу 2011 года ОАО «Сервис» реализовало в программном обеспечении механизмы перерас-
четов прошлых периодов с учетом показаний ОДПУ и в течение сентября — декабря 2011 года осу-
ществило перерасчеты за указанные периоды на группе пилотных домов. Анализ перерасчетов пока-
зал, что такие перерасчеты осуществляются корректно, а ранее не распределенный объем комму-
нальных ресурсов полностью распределяется между потребителями. При этом было установлено, 
что размер платы, доначисляемой за указанный период, значителен.

При осуществлении таких перерасчетов в течение одного — трех месяцев, это неизбежно приво-
дит к значительному одномоментному росту квартплаты у большинства потребителей, и как след-
ствие, к увеличению недосбора платы за текущие периоды, что негативно отражается на текущем 
финансовом состоянии управляющей организации. При таких обстоятельствах указанные перерас-
четы за период с 01.02.2009 г по 30.11.2010 г. целесообразно осуществлять равномерно в течение 
периода, выходящего за рамки 2011 финансового года. Плата, доначисляемая по коммунальным 
услугам при осуществлении указанных перерасчетов, позволяет управляющей организации воспол-
нить ранее недополученные доходы.

4.5.3. В 2011 году управляющей организации удалось устранить недостаток программного обеспе-
чения, применяемого для начисления квартплаты, не позволявший в 2009–2010 годах перераспре-
делять в домах с ОДПУ объемы коммунальных ресурсов, списываемых с потребителей при осущест-
влении перерасчетов по их временному отсутствию в занимаемом жилом помещении, предусмо-
тренных действующим законодательством. Перерасчеты по перераспределению таких объемов были 
осуществлены ОАО «Сервис» в августе 2011 года за период с 01.01.2011 г. по 31.07.2011 г. и позво-
лили компенсировать недополученные доходы за данный период. Что касается аналогичных пере-
расчетов за период 2009–2010 годов, то они будут автоматически осуществлены одновременно 
с перерасчетами, указанными в п. 4.5.2.

В 2011 году управляющей организации также удалось реализовать в программном обеспечении, 
применяемом для начисления квартплаты, отсутствующий в 2009–2010 годах механизм выгрузки 
данных аналитического учета об объемах ресурсов по перерасчетам, связанным с отсутствием граж-
дан в домах без ОДПУ или с недопоставкой услуг. Наличие данной информации позволило учиты-
вать в актах выполненных работ по договорам поставки коммунальных ресурсов те их объемы, кото-
рые в 2011 году фактически были списаны с жителей домов, не оборудованных ОДПУ. Данные меро-
приятия позволили уменьшить выставляемый поставщиком объем коммунальных ресурсов 
в 2011 году.

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчет-
ном году видов энергетических ресурсов

Ресурс Ед. измерения Объем потребленного 
ресурса

Стоимость ресурса
(с НДС), руб.

Холодная вода м3 2 915 591,161 28 383 279,96
Тепловая энергия Гкал 302 444,810 275 818 476,33

Природный газ тыс. м3 5 596,284 16 681 168,18
Электроэнергия кВт*ч 2 237 769,000 4 649 801,13
Всего за 2011 г.: 325 532 725,60 

Раздел 5. Перспективы развития общества
5.1. Продолжение деятельности на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг гражда-

нам г. Снежинска в рамках заключенных договоров управления до конца 2012 года с последующей 
их пролонгацией; уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающей организацией; максималь-
ный сбор платы за предоставленные жилищно-коммунальные услуги; приведение в соответствие 
порядка начислений за ЖКУ; развитие платных услуг управляющей организации.

Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
6.1. В связи с наличием у Общества убытков по результатам финансово-экономической деятель-

ности дивиденды акционерам за 2011 год не выплачивались.

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

7.1. Основным фактором риска для деятельности Общества является несовершенство законода-
тельства в сфере ЖКХ, что ведет к неполному начислению платы за потребленные жителями услуги, 
а также невозможности эффективно взыскивать задолженность по оплате услуг ЖКХ.

Раздел 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признавае-
мых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, 
на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется поря-
док одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа 
управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

8.1. Крупные сделки в отчетном году обществом не совершались.

заключения договора купли-продажи. Денежные средства, 
за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города Сне-
жинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисля-
ется покупателем самостоятельно согласно пункту 3 статьи 
161 Налогового кодекса Российской Федерации;

7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок 
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, пере-

числяются в доход бюджета города Снежинска. Оплата произво-
дится единым платежом.

7.4. Внесенный победителем продажи посредством публичного 
предложения задаток засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества.

7.5. Реквизиты счета для оплаты имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/счет 04693044100), 

ИНН 7423001625. КПП 742301001, 
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск, 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.
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Раздел 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признавае-
мых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных 
условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

9.1. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались.

Раздел 10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в его 
составе, имевших место в отчетном году, и сведения о его членах, в том числе их краткие биогра-
фические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обык-
новенных акций общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные чле-
нами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества, — также сведе-
ния о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, кате-
горий (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки

Председатель Совета директоров:
— Актимиров Виталий Хамитович — представитель Муниципального образования «Город Сне-

жинск» (01.01.1968 г. р.; заместитель Главы администрации г. Снежинска), доли в уставном капитале 
Общества не имеет.

Члены Совета директоров:
— Ерохин Андрей Львович — представитель Муниципального образования «Город Снежинск» 

в лице Комитета по управлению имуществом г. Снежинска (05.11.1969 г. р., заместитель Председа-
теля Комитета по управлению имуществом г. Снежинска), доли в уставном капитале Общества 
не имеет;

— Зинина Людмила Федоровна — представитель ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика 
Е. И. Забабахина» (03.10.1950 г. р.; заместитель директора), доли в уставном капитале Общества 
не имеет;

— Леонов Виктор Вединеевич (до 14.03.2011 г.) — представитель ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ 
им. академика Е. И. Забабахина» (26.04.1947 г. р.; главный энергетик), доли в уставном капитале 
Общества не имеет;

— Берсенев Юрий Васильевич (с 14.03.2011 г.) — представитель Первичной профсоюзной орга-
низации ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» (24.05.1945 г. р., председатель 
ППО), доли в уставном капитале Общества не имеет;

— Пономарева Наталья Петровна (с 14.03.2011 г.) — представитель Первичной профсоюзной 
организации ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» (08.09.1958 г. р., главный 
бухгалтер ППО), доли в уставном капитале Общества не имеет;

— Шилов Михаил Анатольевич — генеральный директор Общества (18.09.1968 г. р.), доли 
в уставном капитале Общества не имеет.

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном 
капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного 
общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций 
акционерного общества, — также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, 
являвшихся предметом сделки

11.1. Шилов Михаил Анатольевич — генеральный директор Общества (18.09.1968 г. р.), доли 
в уставном капитале Общества не имеет; сделки по приобретению или отчуждению акций акционер-
ного общества данным лицом не совершались.

Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, зани-
мающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета 
директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, 
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

12.1. Вознаграждение генерального директора Общества определяется трудовым договором.
12.2. Членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) ком-

пенсации расходов Общим собранием акционеров Общества не установлены и в 2011 году не выпла-
чивались.

Раздел 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

13.1. Кодекс корпоративного поведения в отчетном году не соблюдался.

Раздел 14. Состояние чистых активов Общества

14.1. По итогам 2009 года:
финансовым результатом хозяйственной деятельности общества за 2009 год является убыток 

в сумме 7931 тыс.руб. (в 2008 г. убыток составил 4 952 тыс.руб.);
величина чистых активов на начало отчетного года составила (-) 4 900 тыс.руб., на конец отчетного 

периода — (-) 12831 тыс.руб., что меньше Уставного капитала Общества, сформированного в раз-
мере 100 тыс.руб.;

коэффициент текущей ликвидности на начало отчетного периода К1 н. г. –0,93; К1 на конец отчет-
ного периода — 0,86 при нормативном значении 2,0;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на начало отчетного пери-
ода составляет (-) 0,08, на конец отчетного периода (-) 0,17 при нормативном значении 0,1.

Чистые активы Общества имеют отрицательную величину. Коэффициенты, характеризующие финан-
совое положение Общества имеют значения, ниже нормативного. Это свидетельствует о том, что у Обще-
ства недостаточно собственных оборотных средств для погашения заложенности перед кредиторами.

14.2. По итогам 2010 года:
финансовым результатом хозяйственной деятельности общества за 2010 год является убыток 

в сумме 19338 тыс.руб.;
величина чистых активов на начало отчетного года составила (-) 12831 тыс.руб., на конец отчет-

ного периода — (-) 32169 тыс.руб., что меньше Уставного капитала Общества, сформированного 
в размере 100 тыс.руб.;

коэффициент текущей ликвидности на начало отчетного периода — 0,86, на конец отчетного 
периода — 0,75 при нормативном значении коэффициента 2,0;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на начало отчетного периода 
составляет (-) 0,17, на конец отчетного периода (-) 0,34 при нормативном значении коэффициента 0,1.

14.3. По итогам 2011 года:
финансовым результатом хозяйственной деятельности общества за 2011 год является убыток 

в сумме 17542 тыс.руб.;
величина чистых активов на начало отчетного года составила (-) 32269 тыс.руб., на конец отчет-

ного периода — (-) 49711 тыс.руб., что меньше Уставного капитала Общества, сформированного 
в размере 100 тыс.руб.;

коэффициент текущей ликвидности на начало отчетного периода — 0,75, на конец отчетного 
периода — 0,66 при нормативном значении коэффициента 2,0;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на начало отчетного периода 
составляет (-) 0,34, на конец отчетного периода (-) 0,51 при нормативном значении коэффициента 0,1.

Дебиторская задолженность на 31.12.2011 г. составила 89801 тыс.руб. (на начало отчетного пери-
ода — 83153 тыс.руб.). Кредиторская задолженность — 147636 тыс.руб. (на начало отчетного пери-
ода — 126717 тыс.руб.).

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской приводит к снижению финансовой 
независимости и устойчивости предприятия и свидетельствует о том, что именно кредиторская 
задолженность становится основным источником пополнения оборотных средств общества.

Чистые активы Общества имеют отрицательную величину. Коэффициенты, характеризующие 
финансовое положение Общества, имеют значение ниже нормативного. Это свидетельствует о том, 
что у Общества недостаточно собственных оборотных средств для погашения заложенности перед 
кредиторами.

Коэффициент восстановления платежеспособности Общества в ближайшие полгода:
Квп = К1 кг+6:12х (К1 кг-К1 нг).
 (Кнорм)
где: К вп — коэффициент восстановления платежеспособности 
К1 кг — коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода 
К1 нг — коэффициент текущей ликвидности на начало отчетного периода 
Кнорм — нормативное значение коэффициента ликвидности, равное 2.
Значение коэффициента восстановления платежеспособности оказалось равным 0,31, т. е. 

меньше 1. Это говорит о том, что у Общества нет реальной возможности в ближайшие полгода вос-
становить свою платежеспособность.

Генеральный директор ОАО «Сервис» М. А. Шилов
Главный бухгалтер ОАО «Сервис» Н. Е. Комиссарова

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.

К О Д Ы
Форма по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество «Сер-
вис» по ОКПО 82888630

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7423022400

Вид деятельности Управление эксплуатацией 
жилого фонда по ОКВЭД 70.32.1

Организационно-правовая форма/форма собственности

47 41
Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность 
с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в миллионах рублей по ОКЕИ 385
Местонахождение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Ленина д.30

 

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 
2009 г. 

 АКТИВ     
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 - - -
 Результаты исследований и разработок 1120 - - -
 Основные средства 1130 0,09 0,11 0,17

 Доходные вложения в материальные 
ценности 1140 - - -

 Финансовые вложения 1150 - - -
 Отложенные налоговые активы 1160 0,76 - -
 Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
 Итого по разделу I 1100 0,85 0,11 0,17
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 0,02 0,03 0,21

 Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям 1220 - - -

 Дебиторская задолженность 1230 89,80 83,15 66,94

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 5,00 9,50 8,00

 Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1250 2,35 1,76 1,91

 Прочие оборотные активы 1260 - - -
 Итого по разделу II 1200 97,17 94,44 77,06
 БАЛАНС 1600 98,02 94,55 77,23

Пояснения Наименование показателя Код На 31 дека-
бря 2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 
2009 г. 

 ПАССИВ     
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 0,10 0,10 0,10

 Собственные акции, выкупленные у акционе-
ров 1320 - - -

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
 Резервный капитал 1360 - - -

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370  (49,71)  (32,27)  (12,93)

 Итого по разделу III 1300  (49,61)  (32,17)  (12,83)
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 - - -
 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
 Оценочные обязательства 1430 - - -
 Прочие обязательства 1450 - - -
 Итого по разделу IV 1400 - - -
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1510 - - -
 Кредиторская задолженность 1520 147,00 126,72 90,06
 Доходы будущих периодов 1530 - - -
 Оценочные обязательства 1540 0,63 - -
 Прочие обязательства 1550 - - -
 Итого по разделу V 1500 147,63 126,72 90,06
 БАЛАНС 1700 98,02 94,55 77,23

Руководитель  ______________  Шилов Михаил Анатольевич 
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ Комиссарова Наталья Евгеньевна 
     (подпись)  (расшифровка подписи) 
15 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
 за Январь - Декабрь 2011г.

К О Д Ы
Форма по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество «Сер-
вис» по ОКПО 82888630

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7423022400

Вид деятельности Управление эксплуатацией 
жилого фонда по ОКВЭД 70.32.1

Организационно-правовая форма/форма собственности

47 41
Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность 
с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в миллионах рублей по ОКЕИ 385

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

 Выручка 2110 495,14 447,33
 Себестоимость продаж 2120 (489,07) (449,71)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 6.07 (2,38)
 Коммерческие расходы 2210 - (-)
 Управленческие расходы 2220 (20,46) (16,03)
  Прибыль (убыток) от продаж 2200 (14,39) (18,41)
 Доходы от участия в других организациях 2310 - -
 Проценты к получению 2320 0,07 0,07
 Проценты к уплате 2330 - -
 Прочие доходы 2340 0,03 -
 Прочие расходы 2350 (3,78) (0,5)
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (18,07) (18,79)
 Текущий налог на прибыль 2410 (0,13) (0,55)

  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 2,98 4,31

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 0,76 0
 Прочее 2460 0 0
  Чистая прибыль (убыток) 2400 (17,44) (19,34)

Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

 СПРАВОЧНО    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - 0
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 Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - 0

 Совокупный финансовый результат периода 2500 (17,44) (19,34)
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (0,02) (0,02)
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 (0,02) (0,02)

Руководитель  ______________  Шилов Михаил Анатольевич 
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ Комиссарова Наталья Евгеньевна 
     (подпись)  (расшифровка подписи) 
15 марта 2012 г.

Во исполнение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Приказа 
Минфина РФ от 28.11.1996 № 101 «О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми 
акционерными обществами», Открытое акционерное общество «Сервис» публикует бухгалтерскую 
отчетность за 2011 год, утвержденную на общем собрании акционеров от 01 июня 2012 года (Прото-
кол № 17) и информацию о результатах аудита бухгалтерской отчетности за 2011 год, проведенного 
независимой аудиторской фирмой ЗАО АФ «Аудит-Консалтинг Центр».

Место нахождения исполнительного органа ОАО «Сервис»:
Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30., факс (35146) 3–20–42 
Сведения об органе государственной статистики, в который общество представило обязательный 

экземпляр бухгалтерской отчетности, составленный по типовым формам, утвержденным Минфином 
РФ: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 
области (Челябинскстат).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Сервис» за 2011 год 
г. Челябинск 

1. Адресаты 
Участникам ОАО «Сервис» и прочим пользователям в соответствии с Российским законодатель-

ством.
2. Аудируемое лицо 
Открытое акционерное общество «Сервис» (ОАО «Сервис»).
Свидетельство о государственной регистрации № 004381928 серия 74 от 17.10.2007. Основной 

государственный регистрационный номер 1077423001314.
Местонахождение: 456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7423022400 
Код причины постановки на налоговый учет: 742301001.
3. Аудиторская фирма 
Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг Центр» (ЗАО АФ «Аудит-

Консалтинг Центр»).
Свидетельство о государственной регистрации серия 74 № 002848688 выдано 28.06.2005.
Номер записи в государственном реестре: 2057421558270. ОГРН 1047421505471.
Местонахождение: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 26-А, оф. 16.
ЗАО АФ «Аудит-Консалтинг Центр» является членом саморегулируемой организации (СРО) ауди-

торов «Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», внесенного в госу-
дарственный реестр СРО аудиторов (Протокол № 110 от 25.11.2009).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудито-
ров: 10402014666.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«Сервис», состоящей из:

• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, 
• Отчета о прибылях и убытках за 2011 год, 
• Отчета об изменениях капитала за 2011 год, 
• Отчета о движении денежных средств за 2011 год, 
• Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 
• Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Руководство ОАО «Сервис» несет ответственность за составление и достоверность указанной бух-

галтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчет-
ности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или оши-
бок.

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетно-

сти на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными 
Стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых эти-
ческих норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточ-
ную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских дока-
зательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основы-
вается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего кон-
троля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соот-
ветствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обосно-
ванности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные осно-
вания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой 
Отмечается наличие существенной неопределенности, связанной с оценкой соблюдения принципа 

допущения непрерывности деятельности, на основании определенных признаков:
— значительные убытки от основной деятельности;
— величина уставного капитала превышает стоимость чистых активов;
— наличие долгов, при отсутствии возможности их погашения.

Мнение с оговоркой 
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоя-

тельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгал-
терская отчетность Открытого акционерного общества «Сервис» отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

29 марта 2012 года 
Директор по аудиту Т. А. Бухачева, 
доверенность от 25.07.2011, квалификационный аттестат №К007199 от 02.09.2003 в области 

общего аудита выдан МФ РФ без ограничения срока действия (приказ № 272 от 02.09.2003).
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В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 31 мая 2012 года № 82
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 38,5 кв. м, расположенного по адресу:  

Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3 (подвал),  
и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 29.03.2012 г. № 37  ......................................................................... 1

от 31 мая 2012 года № 83
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 44,1 кв. м, расположенного по адресу: 
\Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 (подвал),  

и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 29.03.2012 г. № 38  ......................................................................... 1

от 31 мая 2012 года № 84
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 77,6 кв. м, расположенного по адресу:  

Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, помещение № 5 (подвал),  
и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 29.03.2012 г. № 39  ......................................................................... 2

от 31 мая 2012 года № 85
Об увековечении памяти академика Л. П. Феоктистова  .............................................................................................................................................................. 2

от 31 мая 2012 года № 86
О присуждении премий Собрания депутатов города Снежинска  ............................................................................................................................................... 2

от 31 мая 2012 года № 87
О награждении Почетной грамотой и Благодарностью  ............................................................................................................................................................... 2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 30 мая 2012 года № 687
Об установление цен на услуги, предоставляемые МБОУДОД «Олимпия»  ............................................................................................................................... 3

от 30 мая 2012 года № 688
Об установление цен на услуги, предоставляемые АМУ «МФЦ»  ............................................................................................................................................... 3

от 30 мая 2012 года № 689
О стоимости услуг, предоставляемых МБУ «ОМОС»  ................................................................................................................................................................... 3

от 30 мая 2012 года № 690
Об установлении стоимости услуг, оказываемых МБУ «Ритуал-Сервис»  ................................................................................................................................. 3

от 04 июня 2012 года № 698
Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в городе Снежинске на 2012–2020 годы ................................................................... 3

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

Информационное сообщение от 06 июня 2012 года о проведении аукциона по продаже муниципального имущества  ...................................................... 4

Информационное сообщение от 06 июня 2012 года о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  ............................. 5

ОАО «Сервис» ................................................................................................................................................................................................................................... 7


