
124 сентября 2008 г. №33 www.redhouse.snz.ru   НАША ГАЗЕТА

www.redhouse.snz.ru 24 сентября 2008 г. №33

Наша газета

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

МУ «СЗСР»

Протокол проведения открытого  
аукциона № 13-2 от 19 сентября 2008 года  
МУ «Служба заказчика по строительству 
и ремонту»  на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение 
работ по замене окон в здании клуба 
«Химик» ................................................. 3

Решение №1 от 23.09.2008 года 
О внесении изменений в документацию 
об аукционе, объявленного извещением 
№АИ-18-08/СЗСР  от 17.09.2008 ........... 3

Извещение от 24.09.2008 года №АИ-19-
08/СЗСР муниципального заказчика – 
Муниципального учреждения «Служба 
заказчика по строительству и ремонту»  
о проведении открытых торгов в 
форме аукциона на право заключить 
муниципальные контракты на поставку 
товаров для строящегося в городе 
Снежинске Родильного дома с женской 
консультацией ....................................... 4

Комитет
по управлению имуществом

Извещение от 24 сентября 2008 года № 
9 Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска о проведении 
открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на приобретение 
объекта незавершенного строительства 4

Извещение о проведении аукциона 
Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска извещает о проведении 
аукциона по продаже муниципального 
имущества. ........................................... 5

МУКО «Октябрь» 

Извещение МУКО «Октябрь» от 24.09.2008 г. 
№ 2 о проведении открытого аукциона  
на право заключения муниципального 
контракта на поставку автобуса Ford 
Transit Jumbo* или эквивалент ............... 5

ОФИЦИАЛЬНО

З А К О Н

Ретро-
календарь

Стр. 6

Памятник
войнам-
интернационалистам

Стр. 7

Атомная энергетика, промышленность и наука сейчас 
находятся на этапе перестройки отрасли, что требует 
от его руководства и всех ее работников определенно-
го напряжения сил, активного подключения к иннова-
ционным процессам, заинтересованного отношения к 
делу.

Наш институт, продолжая выполнять оборонные зада-
чи, подключается к работам по новым направлениям, свя-
занным с атомной энергетикой, ядерной медициной, не-
фтегазовой промышленностью, агропромышленным 
комплексом, международными научно-промышленными 
проектами.

Поздравляя с праздником сотрудников и ветеранов ин-
ститута, много сделавших для его становления и развития, 
выражаю уверенность в том, что коллектив нашего ядерно-
го центра успешно справится с поставленными задачами 
и будет с честью и достоинством продолжать и укреплять 
свои многолетние трудовые традиции. 

Желаю всем сотрудникам и ветеранам, их родным и 
близким доброго здоровья, счастья и благополучия!

Директор – научный руководитель PФЯЦ – ВНИИТФ, 
член-корреспондент РАН 

Г.Н. Рыкованов

Уважаемы коллеги – сотрудники и ветераны PФЯЦ – ВНИИТФ!
Поздравляю Вас с Днем работника атомной промышленности, 
который отмечается в нашей стране вот уже в четвертый раз!

В.А.Язев, Вице-спикер Госдумы, 
член комитета по энергетике 

— Валерий Афонасьевич, беспоко-
ят ли сегодня российских законодате-
лей вопросы ядерной и радиационной 
безопасности? 

— Беспокоили всегда. Беспокоят 
сегодня, и будут беспокоить в даль-
нейшем. Слава Богу, у нас в послед-
ние годы – по сути, после Чернобыля 
– не было каких-то серьезных инци-
дентов, я уж не говорю об авариях, на 
объектах ядерного, энергетического и 
оружейного комплекса. Однако это не 
дает основания расслабляться, счи-
тать, что у нас все в совершенстве. 

За последние десять лет мы, на мой 
взгляд, к сожалению, ослабили пози-
ции Ростехнадзора и госатомнадзо-

ра в том числе. Статус Ростехнадзора 
изменился, раньше он был госкомите-
том в подчинении премьер-министра 
правительства. Сегодня Ростехнадзор 
подчиняется Минприроды, которое 
должен и проверять. 

— Почему статус государственного 
атомного надзора все время падает, а 
численность его персонала сокраща-
ется?

— А кто сказал, что его числен-
ность была оптимальна? Она, может, и 
сегодня-то чрезмерная. Это не пред-
мет обсуждения в данном случае. Во-
прос – в статусе госатомнадзора сре-
ди других органов исполнительной 

Федеральное законодательство — 
это живой механизм 

Окончание на стр. 2.

Городских предпринимателей хо-
тят поддержать финансово. Им го-
товы вернуть часть выплаченных про-
центов по кредитам. Компенсации 
предусмотрены городской програм-
мой поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства на 
2008 - 2010 гг. Из местного бюджета 
уже выделено на эти цели 1,5 милли-
она рублей. Также ведется разговор 
о предоставлении дополнительных 
средств и с областью. Необходимые 
документы принимают в отделе по 
организации торговли и защите прав 
потребителей. По словам главного 
специалиста отдела Андрея Ерма-
кова,  предпринимателям следует 
поторопиться и подать заявление до 
1 октября. Это значительно увеличит 
шансы на получение компенсации.

Катя Аболина

НОВОСТИ
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власти. На мой взгляд, его статус должен быть достаточ-
но высоким, не зависимым от ведомств, комитетов, ми-
нистерств, которые госатомнадзор должен проверять по 
определению. Сейчас для госатомнадзора найдено та-
кое решение. Нужно посмотреть какое-то время, как все 
будет развиваться. Проанализировать ситуацию. Может 
быть, придется внести коррективы.

— А кто, действительно, сказал, что сегодняшний ста-
тус и численность персонала госатомнадзора оптималь-
ны? На какие экспертные оценки опиралось это реше-
ние? Привлекались ли депутаты к его выработке?

— Зачем депутаты? Мы принимаем законы. Приняли 
закон «О Правительстве Российской Федерации», утвер-
дили бюджет на содержание правительства. Дальше уже 
министерства и ведомства распределяют между собой 
компетенции, премьер-министр утверждает численный 
состав министерств, ведомств, комитетов, федеральных 
служб, федеральных агентств. Я думаю, там все сосчита-
но, как положено. 

В любом случае, сколько бы людей ни дали, всегда 
руководитель-чиновник будет говорить: нас мало, надо 
увеличить. Я бы огульно не ратовал за увеличение чис-
ленности. Это, на мой взгляд, неправильно, нужны более 
эффективные методы работы, в том числе более эффек-
тивные методы приборного контроля с использованием 
современных достижений науки. Надо использовать бо-
лее эффективные методы управления. Как сейчас модно 
говорить — инновации.

— Кто обладает правом законодательной инициативы, 
и кто сегодня инициирует решения в области ядерной и 
радиационной безопасности?

— Кто является субъектами права законодательной 
инициативы, определяет Конституция Российской Фе-
дерации. Этим правом обладает каждый депутат, Со-
вет Федерации, губернаторы, законодательные органы 
субъектов федерации, правительство Российской Фе-
дерации, президент и еще Верховный Суд. Вести подго-
товку законопроектов, выступать с инициативой, но про-
пуская ее через правительство, могут все министерства. 
Сегодня – если мы говорим о ядерной и радиационной 
безопасности – этим правом обладает и госкорпорация 
«Росатом». Она инициирует разработку законодатель-
ных актов.

— Вы в своей депутатской практике инициировали 
разработку каких-либо законодательных актов в области 
ядерной и радиационной безопасности?

— Такая практика у меня есть. Я соавтор нескольких 
законопроектов о внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации, которые стали само-
стоятельными законами. Это с одной стороны. С другой 
– я автор большого количества поправок, скажем, к за-
кону о госкорпорации «Росатом», об Атомэнергопроме, к 
базовому закону об использовании атомной энергии. 

— Частью 3 статьи 5 закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «О госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
он был наделен функциями по регулированию ядерной и 
радиационной безопасности. Допустимо ли это в свете 
международных конвенций, к которым мы присоедини-
лись?

— Это была сознательная позиция. Дело в том, что в 
современных условиях госкорпорация «Росатом» – тот 
же Средмаш, который был в СССР. Совмещение в «Росатоме» 
функций государственного управления и функций хозяй-
ствующего субъекта – это сознательная политика для бо-
лее эффективного управления отраслью, для большей 
мобильности. Сейчас надо посмотреть правопримени-
тельную практику: как это будет реализовываться, при-
дало это или нет дополнительный импульс, и не будет ли, 
скажем, приводить к ослаблению ядерной и радиацион-
ной безопасности? В случае необходимости и появления 
каких-то негативных оценок, неконструктивных факторов, 
внесем коррективы. 

Что касается международных конвенций в области ис-
пользования атомной энергии, то мы ратифицировали 
не все из них. Относительно тех, что ратифицированы, 
– а тогда мы должны исполнять их в своем законодатель-
стве, – то я не помню ни одного замечания, ни одного 
упрека ни от Главного государственно-правового управ-
ления Президента Российской Федерации, ни от право-
вого управления Госдумы, ни от других субъектов право-
законодательной инициативы в том, что мы нарушаем 
какие-то международные договоренности. 

— Атомный бизнес сегодня быстро развивается. Спо-
собен атомный надзор в его нынешнем состоянии по-
спевать за темпами развития атомной энергетики и про-
мышленности?

— Развитию атомной отрасли придали импульс, в том 
числе, два таких мощнейших закона, как законы о госкор-
порации «Росатом» и о внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем закона о госкорпорации «Росатом». В этом и была их 
цель. Когда тема реформирования атомной отрасли об-
суждалась, когда было нулевое чтение проектов этих за-

конов весной прошлого года – мы же быстро их приня-
ли – тогда фундаментальнейшим условием было то, что 
при всех этих реформированиях ядерная и радиацион-
ная безопасность, нераспространение ядерного оружия 
– базовые моменты. На мой взгляд, сегодняшняя рефор-
ма и динамичное развитие атомной энергетики и про-
мышленности ни в коей мере не ослабляют требования и 
ситуацию с ядерной и радиационной безопасностью. 

— Темпы ввода новых мощностей, предусмотренные 
федеральной целевой программой развития атомного 
энергопромышленного комплекса, настолько высоки, 
что уникальны. Не получится в период пуско-наладочных 
и других ответственных работ аврал, который может ска-
заться на безопасности?

— Его нельзя допускать. Хотя, в какой-то мере, такие 
опасения обоснованы. Причина отставания от графика 
системная. Со времени Чернобыля мы не строили многие 
годы, и сегодня не можем выпускать турбины, котельное 
оборудование – есть еще целый комплекс проблем. Но 
принципиально важен подход: мы задали жесткие тем-
пы, пусть они чуть собьются, но мы все равно получим, в 
конце концов, что хотим, – 26 новых реакторов. 

Если бы мы поставили сроки более мягкие, либераль-
ные, мы бы и их как всегда не выполнили. У нас на Сред-
неуральском машиностроительном заводе, сегодня он 
называется Уральский электрохимический комбинат, 
был директор Андрей Иосифович Савчук, Герой Соцтру-
да. Он говорил: надо ставить жесткие планы, а жизнь их 
подкорректирует; если будешь ставить планы комфорт-
ные, и они не выполнятся. 

Я согласен, что на нововоронежской и на ленинград-
ской площадках все непросто. На белоярской строитель-
ство уникального блока с реактором БН-800 в графике. 
На смоленской, на ростовской-волгодонской площадках 
есть проблемы, но они решаются. То есть, развернуто 
действительно масштабное строительство, и я убежден, 
что, в конце концов, строительство всех этих станций 
войдет в график. Знаю команду Сергея Кириенко и его 
лично. Он требовательный руководитель и эффективный 
управленец.

Что же касается требований по ядерной и радиацион-
ной безопасности в ходе пуско-наладочных работ, то все 
они будут выполнены. Никакими требованиями мы не по-
ступимся, этого не будет.

— Жизнь – сама собой – вносит корректировки. А де-
путаты могут корректировать планы Росатома? 

— Еще несколько лет руководитель атомной отрасли 
будет раз в полгода отчитываться о ходе реформирова-
ния Росатома – эта «новелла» была вставлена в закон о 
госкорпорации «Росатом». И, естественно, при этом Сер-
гей Кириенко отчитывается за выполнение федеральной 
целевой программы. Поэтому депутаты напрямую влия-
ют на процесс ее реализации – они своим постановле-
нием оформляют отчет руководителя отрасли. Ход реа-
лизации федеральной целевой программы мы видим и 
в бюджетном процессе, поскольку контролируем освое-
ние бюджетных денег и утверждаем отчеты по исполнен-
ному бюджету – это тоже прерогатива Госдумы. 

— Как складываются взаимоотношения Росатома с 
Госдумой?

— Взаимоотношения складываются очень конструк-

ПРОПАВШИЙ МАЛЬЧИК НАЙДЕН. На днях 
Снежинское радио передавало объявление 
отдела внутренних дел о подростке, который 
ушел из дома и не вернулся. За неделю эта 
история обросла просто невероятными слуха-
ми. Говорили, что ребенок погиб от ножа где-
то в районе контрольно-пропускного пункта. В 
ОВД нам сообщили, что это абсурд. На самом 
деле подростка нашли сотрудники милиции 
Краснодарского края – маленький снежинец 
добрался до поселка Джубга Туапсинского 
района. На этой неделе беглеца вернули до-
мой. Мама мальчика отказывается от каких-
либо комментариев, а милиция по этому делу 
проводит проверку.

Катя Аболина

У  С Т РОЯЩЕ ГОС Я  фи з к у л ь т у р н о -
оздоровительного комплекса появилась кры-
ша. В выходные по местному телеканалу сне-
жинцам показали здание ФОКа с натянутым 
над ним белым куполом. Крыша напоминает 
надувной матрас, но на самом деле она жест-
кая и сделана из многослойного ПВХ. Теоре-
тически снег на крыше задерживаться не бу-
дет. Но если сугробы все-таки образуются, 
придется привлекать автовышки.

Строители говорят, что проблем с установ-
кой купола не возникло, и если все будет в по-
рядке, объект сдадут, как и обещали, к перво-
му ноября.   

Катя Аболина

НОВОСТИ

СНЕЖИНСКАЯ КОМАНДА КВН «Состояние 
аффекта» готовится к четвертьфиналу Север-
ной лиги. Игра пройдет 15 октября в Ханты-
Мансийске. А вот традиционного фестиваля 
«Снежный ком» в этом году не будет. Он пере-
носится на весну. Зато 18 октября во Дворце 
культуры «Октябрь» пройдет полуфинал Куб-
ка Росатома. В игре примут участие коман-
ды КВН из Лесного, Озерска, Новоуральска и 
Снежинска. 

Дарья Романова

Окончание, начало на стр. 1.
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тивно, идет тесное сотрудничество. 
При нашем комитете есть подкомитет 
по атомной энергетике. У Росатома есть 
представители, статс-секретари, кото-
рые постоянно работают в Думе. У меня 
лично, у председателя нашего комите-
та, у руководства Думы есть спецсвязь 
с Росатомом. Вообще, надо сказать, 
Госдума последние годы очень деталь-
но занималась проблемами атомной 
отрасли. Скажем, мы бьемся за пятый 
блок Курской атомной станции. По на-
стоянию Думы в федеральную целевую 
программу включили белоярский блок с 
реактором БН-800. Дума выбила бюд-
жетное финансирование по плавучей 
станции на базе реактора КЛТ40С и на 
проектирование другой плавучей стан-
ции с ВВЭР-300. То есть, здесь есть по-
нимание, что атомная отрасль в целом 
и атомная энергетика имеют первосте-
пенное значение для России. И у нас 
очень хорошо отстроены рабочие вза-
имоотношения с нынешним руковод-
ством Росатома.

— В то же время среди атомщиков 
есть критические мнения о руководстве 
Росатома и его действиях. Слышите ли 
вы эту, другую сторону?

— Конечно. Я живу в городе Новоу-
ральске, где расположен Уральский элек-
трохимический комбинат. Знаю реакцию 
руководства завода, начальников це-
хов, моих когда-то однокашников, на то, 
как проходит реформирование Росато-
ма. Бываю в федеральных ядерных цен-
трах, таких как Арзамас, Обнинск, на про-
изводственном объединении «Маяк». В 
«Курчатовском институте» у меня друже-
ские отношения с Евгением Велиховым. 
Я хорошо знаю отрасль, поэтому мне по-
нятна и оборотная сторона медали. 

Естественно в атомной отрасли ни-
когда не было единого мнения, ведь это 
очень высокотехнологичная сфера де-
ятельности, наука, по сути. Там всегда 
идут научно-практические дискуссии, 
постоянно идет поиск, и, принимая ре-
шения, руководству отрасли приходится 
занимать ту или другую – научную, есте-
ственно, – позицию. Однозначной оцен-
ки ее нет, и, я думаю, не надо этого.

— В структурах атомной отрасли 
жестко соблюдается субординация. Как 
вы считаете, достаточно ли возможно-

стей, хотя бы в среде самих атомщиков, 
чтобы любой мог публично транслиро-
вать свое мнение и оспаривать иное, 
невзирая на ранги?

— Это вопрос, наверно, к работникам 
атомной отрасли, которые не могут озву-
чить свою идею. Сегодня де-юре закры-
тым является ядерно-оружейный ком-
плекс. Он был, есть и будет закрытым. И 
это понятно. Все остальное сегодня пу-
блично обсуждается. Другое дело, что 
атомная отрасль – тема узко специаль-
ная. Устраивать ее обсуждение на те-
левидении и в прессе с огромными ти-
ражами не имеет смысла – все равно 
посмотрит, прочитает, условно говоря, 
пять тысяч человек. 

Если вопрос о ценах на нефть, на не-
фтепродукты, на продовольствие мож-
но и нужно выносить на суд широкой 
общественности, то обсуждение вопро-
сов атомной отрасли подразумевает и 
специальную аудиторию, и специаль-
ных арбитров, которые могли бы сфор-
мулировать выводы. Потому что иначе, 
никакой продуктивной дискуссии не по-
лучится. Какие-нибудь говоруны пере-
кричат специалистов, мол, не надо за-
возить облученное ядерное топливо в 
Россию, причем будут говорить: защи-
тим Россию от ядерных отходов. Хотя 
для специалиста это не одно и то же. Вот 
это, в том числе, накладывает какие-то 
ограничения на дискуссии. А так, на мой 
взгляд, никаких ограничений нет.

— А вообще-то имеет значение, на-
сколько общество интересуется вопро-
сами той же ядерной и радиационной 
безопасности?

— Оно интересуется, но с учетом сво-
ей просвещенности и с учетом яркости 
подачи материала. Ярче всего его пода-
ют противники развития атомной отрас-
ли, крикуны. Чтобы взбудоражить обще-
ственное мнение, этого достаточно. 

— При входе в вашу приемную висит 
цитата Дмитрия Медведева, которая 
заканчивается словами: «Мы должны 
сделать жизнь населения нашей страны 
комфортной и безопасной». Какие пла-
нируются решения в ближайшее время 
в области государственного регулиро-
вания ядерной и радиационной безо-
пасности?

— Базовые решения приняты. Их надо 

исполнять. Мы ждем от правительства 
внесения ряда законопроектов: «О ядер-
ной и радиационной безопасности», «Об 
обращении с отработавшим ядерным 
топливом и об обращении с радиоактив-
ными отходами», «О выводе из эксплуа-
тации ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ», 
«О дисциплине работников организаций 
с особо опасным производством в обла-
сти использования атомной энергии», «О 
гражданской ответственности за ядер-
ный ущерб и ее финансовом обеспече-
нии». Эти законы очень важны с точки 
зрения обеспечения ядерной и радиаци-
онной безопасности. 

В законе о госкорпорации «Росатом» 
принято решение о создании специаль-
ных фондов: по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности, по обеспе-
чению физической защиты объектов уче-
та и контроля ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ, по обеспечению 
вывода из эксплуатации ядерных уста-
новок, радиационных источников и пун-
ктов хранения радиоактивных отходов. 
Законодательно такие фонды созданы. 
Их нужно наполнять деньгами и обеспе-
чивать ядерную и радиационную безо-
пасность поколениям, будущим за нами.

— Будут ли вноситься изменения в 
закон о госкорпорации «Росатом»?

— Мы не трогаем пока только Консти-
туцию России и конституционные зако-
ны, хотя некоторые из них менялись. 
Федеральное законодательство – это 
живой механизм: мы приняли законы – 
пошла правоприменительная практика, 
скажем, в области надзора за ядерной и 

радиационной безопасностью – увидим 
несовершенства закона – примем зако-
нопроекты и законы о внесении измене-
ний. Почему нет?

— В сентябре работники атомной 
промышленности отмечают свой про-
фессиональный праздник. Что вы хоте-
ли бы сказать им по этому поводу?

— Я десять лет проработал на заво-
де по обогащению урана. После этого 
долгие годы работал в Газпроме. Потом 
занялся политикой. Но самое интерес-
ное время для меня – это, конечно, ра-
бота на Уральском электрохимическом 
комбинате. По-доброму завидую работ-
никам атомной отрасли – в какой инте-
ресной сфере человеческой деятель-
ности они работают, живут. Во-первых, 
занимаются интересной работой, во-
вторых, очень важной для страны. 

Россия держит сегодня сорок процен-
тов рынка по обогащению урана. Атомная 
энергетика занимает серьезные позиции 
в стране – порядка шестнадцати процен-
тов по выработке электроэнергии. Реа-
лизация федеральной целевой програм-
мы приведет к увеличению этой роли до 
23-25 процентов. В дальнейшем у нас – 
термоядерная энергетика, которая бу-
дет развиваться, совершенно очевидно, 
на основе ядерно-энергетического ком-
плекса. Поэтому я поздравляю работни-
ков атомной отрасли с тем, что они за-
нимаются в жизни таким интересным 
делом. Здоровья, удачи, успехов всем!

Интервью взяла Ольга ПЕТРОВА  
Статья перепечатана с сайта инфор-
мационного агентства «ПРоАтом», 

г. Санкт-Петербург,  www.proatom.ru

МУ «СЗСР»

Протокол проведения открыто-
го  аукциона № 13-2 от 19 сентября 
2008 года  МУ «Служба заказчика по 
строительству и ремонту»  на право 
заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по замене окон 
в здании клуба «Химик»

1. Время начала аукциона: 10 часов 
02 минуты.

2. Размещение заказа путем прове-
дения открытого аукциона проводит: 
Заказчик - Муниципальное учреждение 
«Служба заказчика по строительству 
и ремонту». Почтовый адрес: 456770,  
Челябинская область, г.Снежинск, ул. 
Транспортная, 25, а/я 166. Тел. (35146) 

3-29-63. Электронная почта: stroy.
zakaz@snezhinsk.ru, 

3. Предмет аукциона: право заклю-
чить муниципальный контракт на вы-
полнение работ по замене окон в зда-
нии клуба «Химик», находящегося по 
адресу: Россия, Челябинская область, 
г.Снежинск, поселок Сокол (21 площад-
ка), улица Кирова, дом 2А.. 

4. Начальная (максимальная) цена 
контракта:  1 640 409 (один миллион 
шестьсот сорок тысяч четыреста де-
вять) рублей.

5. Аукцион проводил: заместитель ди-
ректора по правовым вопросам и эконо-
мике МУ «СЗСР» Серотян Борис Сергее-
вич в присутствии аукционной комиссии 
в следующем составе:

председатель аукционной комиссии:  

Закорюкин А. П., главный инженер МУ 
«СЗСР»; 

секретарь комиссии:
В.Д. Лисаченко – экономист МУ 

«СЗСР»
члены аукционной комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель дирек-

тора по строительству МУ «СЗСР»; С.А. 
Быковская – начальник технического 
отдела МУ «СЗСР»; О. Г. Бафаева – на-
чальник СДО МУ «СЗСР», М.Н. Леганова 
– инженер по проектно-сметной работе 
МУ «СЗСР», Н.В. Втулкина – начальник 
ОТН МУ «СЗСР», Е. В. Авраменко – ин-
женер по комплектации оборудования 
ОКС МУ «СЗСР»

Всего присутствовало 9 человек из 
10, что составило более 50%  общего 
числа членов комиссии. Таким образом, 

комиссия правомочна осуществлять 
свои функции.

Комиссия действует на основании 
приказа МУ «СЗСР» от «24» января  2008 
г. №  01-19/1.

6. Проведение аукциона сопровожда-
лось аудиозаписью.

7. На аукцион явились следующие 
участники аукциона, которые зареги-
стрировались в журнале регистрации 
представителей участников аукциона:

1. ООО «ИТЕК-Снежинские окна». 
Участник получил номер 1.

Всего на аукцион  явилось: 1 (один) 
участник аукциона. 

8. Аукционная комиссия приняла ре-
шения:

1. Признать аукцион несостояв-
шимся (в соответствии с п.12 статьи 

37 федерального закона №94-ФЗ от 
21.07.2005г.);  

2. Разместить заказ у единственно-
го поставщика (исполнителя, подряд-
чика) – ООО «ИТЕК-Снежинские окна» 
- на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной 
(максимальной) цене муниципального 
контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона (в со-
ответствии с п.13 статьи 37 и пп.12 п.2  
статьи 55 федерального закона №94-
ФЗ от 21.07.05г.)

9. Настоящий протокол составлен на 
1 листе в 2-х экземплярах: один – заказ-
чику, один –участнику аукциона.

ОФИЦИАЛЬНО

Решение №1 от 23.09.2008 года 
О внесении изменений в докумен-

тацию об аукционе, объявленного 
извещением №АИ-18-08/СЗСР  от 
17.09.2008

I. Внести в извещение №АИ-18-08/
СЗСР от 17.09.2008г. и документацию к 
аукциону №АД-18-08/СЗСР от 17.09.2008 
года к открытому аукциону на право за-
ключить муниципальный контракт на вы-
полнение работ по устройству площа-
док для монтажа детских аттракционов 
в Парке культуры и отдыха в г.Снежинск 
(далее по тексту - документация об аук-
ционе) изменения, приведённые ниже.  

Изменения вносятся в связи измене-
нием начальной (максимальной) цены 
контракта. 

Соответственно, изменяются и срок 
приёма заявок, срок проведения аук-
циона, даты выполнения работ. 

1. Изменить извещение №АИ-18-08/
СЗСР:

1.1. Пункт 6.3. изложить в следующей 
редакции:

Начальная максимальная цена кон-
тракта: 7 678 678 (семь миллионов 
шестьсот семьдесят восемь тысяч 
шестьсот семьдесят восемь) рублей 96 
копеек

1.2. Пункт 10. изложить в следующей 
редакции:

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион будет проводиться 
по адресу город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 
кабинет 109, - 16 октября 2008 года в 
10:00 по местному времени.

2. Изменить документацию №АД-18-
08/СЗСР:

2.1. Пункт 1.4.. изложить в следующей 
редакции: 

Сроки выполнения работ: работы вы-
полняются в соответствии с графиком 
производства работ – Приложение №3 
проекта муниципального контракта, в 
следующие сроки:

Начало   работ:         29 октября  2008 
года,

Окончание работ:     29 мая 2009 года.
(Смотреть раздел 3 проекта муници-

пального контракта)
2.2. Пункт 1.6. изложить в следующей 

редакции: 
Начальная максимальная цена кон-

тракта: Начальная максимальная цена 
контракта определяется следующими 
сметами:

Локальная смета № 14-АС/08 – При-
ложение №1.1. к настоящей документа-
ции;

Локальная смета № 16-АС/08 – При-
ложение №1.2. к настоящей документа-
ции;

Локальная смета № 15-ЭС/08 – При-
ложение №1.3. к настоящей документа-
ции;

и составляет 7 678 678 (семь миллио-
нов шестьсот семьдесят восемь тысяч 
шестьсот семьдесят восемь) рублей 96 
копеек

2.3. Пункт 3.3 изложить в следующей 
редакции:

Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе:

Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе: заявки на участие в аукционе 
направляются по месту подачи заявок 
(место нахождения заказчика) посред-
ством почтовой связи, либо доставля-
ются непосредственно участником раз-
мещения заказа (курьером) в рабочие 
дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по 
местному времени с даты начала срока 
подачи заявок до даты окончания срока 
подачи заявок.

Место подачи заявок на участие в 
аукционе:  заявки подаются по месту на-
хождения заказчика - город Снежинск 
Челябинской области, улица Транспорт-
ная, дом 25, кабинет 109.

Дата начала срока подачи заявок на 
участие в аукционе:   25 сентября 2008 
года с 8 часов 00 минут по местному 
времени

Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе:  10 октября 2008 
года в 10 часов 00 минут по местному 
времени.

2.4. Пункт 3.6 изложить в следующей 
редакции:

Место, день и время начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе:

Место рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: заявки рассматрива-
ются по месту нахождения заказчика 
- город Снежинск Челябинской области, 
улица Транспортная, дом 25, кабинет 
109.

День и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе:  10 октя-
бря 2008 года с 10 часов 00 минут по 
местному времени.

2.5. Пункт 5.1. изложить в следующей 
редакции:

Место, дата и время проведения аук-
циона:

Место проведения аукциона: аукцион 
проводится по месту нахождения за-
казчика - город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 
кабинет 109.

Дата и время проведения аукциона: 
16 октября 2008 года в 10 часов 00 минут 
по местному времени.

2.6. Пункт 5.2. изложить в следующей 
редакции.

Величина понижения начальной цены 
контракта («шаг аукциона»): Шаг аукцио-
на составляет 383 933 рублей, что соот-
ветствует 5 (пяти) процентам начальной 
(максимальной) цены контракта, состав-
ляющей 7 678 678 рублей 96 копеек. В 
случае, если после троекратного объяв-
ления последнего предложения о цене 
контракта ни один из участников аукцио-
на не заявил о своем намерении пред-
ложить более низкую цену контракта, 
шаг аукциона снижается аукционистом 
на 38 393,39 рублей, что соответствует 
0,5 процента начальной (максимальной) 
цены контракта, но не ниже 38 393,39 
рублей, соответствующих 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота).

II. К данному решению об изменении 
условий размещаемого муниципально-
го заказа прилагается новая редакция 
извещения о проведении аукциона и 
новая редакция аукционной документа-
ции, включая все ее приложения.

Федеральное законодательство — 
это живой механизм 
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Приложение №1
к извещению от 24.09.2008 года №АИ-19-08/СЗСР

СПЕЦИФИКАЦИЯ медицинской аппаратуры

№ п/п Наименование и характеристики товара 

Еди-
ница 
изме-
рения

кол-во 
товара

1 2 3 4
Приборы и аппараты

1.1. Аппарат гальванизации настенный «Поток-1» шт. 4
1.2. Аппарат магнитотерапии «Алимп-1» шт. 2

1.3.
Светильник операционный хирургический бестеневой 3-х рефлекторный 5-го 
класса - СР-5М. Мощность 0,15ква; э1ф220v. Максимальная освещенность 30 
000 лк.

шт. 10

1.4.
Светильник операционный хирургический бестеневой 2-го класса, стационар-
ный (6+3 рефлектора) - СР-5М. Мощность 450ква; 91ф220v. Максимальная осе-
щенность: для 6-элемент.блока = 50 000 лк, для 3-элементн.блока = 30 000 лк.

шт. 3

1.5. Удлинитель для светильников хирургических стационарных «СР-2М» (поз.30) и 
«СР-5М» (поз.19). Длина 0,8м. шт. 13

Шкафы

2.1. Шкаф сушильно-вытяжной  ШФТ-1, для кабинета физиотерапии, медицинский. 
Габарит 1050*600*1750. Мощность 4,5квт; э1ф220v. шт. 2

2.2. Шкаф с вытяжным устройством КДП-423.12. Габарит 1200*800*2400. Мощность 
3,0 квт; э3ф380/220v. шт. 4

2.3. Шкаф для белья закрытый ШМ-440-03. Габарит 850*430*1820. шт. 42
2.4. Шкаф для хоз.инвентаря закрытый 437.16. Габарит 850*430*1820. шт. 21
2.5. Шкаф материальный закрытый ШМ-440-02. Габарит 850*430*1820. шт. 8
2.6. Шкаф для приборов КДЛ-423-14. Габарит 850*430*1820. шт. 12

2.7. Шкаф металлический 2-х створчатый. Габарит 1000*500*1800 (им-ся 3 полки: 
шкаф канцелярский) шт. 16

2.8. Шкаф на пост дежурной медсестры, закрытый, МОН-423. Габарит 
850*430*1820. шт. 8

2.9. Шкаф для хранения историй болезни, закрытый, 412.1.Габарит 1300*450*2250. шт. 18

2.10. Шкаф-сейф навесной (хранение лекарств группы «А») (в кабинеты 
ст.медсестер) шт. 9

Стеллажи
3.1. Стеллаж Ш-104 (полки из нержавеющей стали). Габарит 1050*500*1800. шт. 21

3.2. Стеллаж унифицированный 3-х секционный СУ 2-5 (полки деревянные, покры-
тые пластиком). Габарит 2820*630*2000. шт. 37

Столы
4.1. Стол лабораторный с раковиной КДЛ-423.05. Габарит 800*750*1650. шт. 2

4.2. Стол производственный (столешница - нержавеющая сталь) СП-3. Габарит 
1470*800*840. шт. 29

4.3. Стол производственный (столешница - нержавеющая сталь) СП-2. Габарит 
1200*800*840. шт. 16

4.4. Стол производственный (столешница - нержавеющая сталь) СП-1. Габарит 
1050*630*840. шт. 48

Оборудование санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки

5.1.
Стерилизатор паровой «проходной» ГПД-400-1. Габарит 1110*1260*1800. Мощ-
ность 23,0 ква; э3ф380v. (стерилизация водяным насыщенным паром под дав-
лением) Объем камеры 400куб.дм.

шт. 1

5.2.

Стерилизатор паровой «проходной» ГПД-560-1. Габарит 1260*1260*1800. Мощ-
ность 45,0 ква; э3ф380v. Объем камеры 560 куб.метров. (Стерилизация водяным 
насыщенным паром под давлением перевязочных материалов, операционного 
белья, мед.инструментов, хирургических перчаток и др.)

шт. 1

5.3.

Стерилизатор паровой ГП-400-1. Габарит 1000*1320*1800. Мощность 22,0 ква; 
э3ф380v. Объем камеры 400 куб.дм. (стерилизация водяным насыщенным па-
ром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, мед.ин-
струмента, хирургических перчаток)

шт. 1

5.4.
Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9-01. Габарит 1380 (1854)* 995*2200. Мощ-
ность 12,5 кВт; э3ф380v   (паровоздушная и пароформалиновая дезинфекция 
одежды, белья, обуви и постельных принадлежностей)

шт. 1

5.5.
Аквадистилятор ДЭ-10-2 (для производства очищенной воды не менее 10куб.м/
час). Габарит 445*245*945, 155*125*255 - холодильник; 301*292 - эл.щит. Мощ-
ность 9,0ква; э1ф220v.

шт. 3

5.6. Аквадистилятор АЭ-25. Габарит 700* диам.340*1220 ( R ), Мощность 20,0 ква, 
э3ф380v. Производительность 25 куб.дм./час (произодство очищенной воды). шт. 2

5.7. Сборник для очищенной воды напольный С-250. Габарит 750*720*1530. шт. 2

5.8.
Ванна моечная 2-х гнездная ВМЦ-201 (емкость - нержавеющая сталь; каркас - 
окрашенная сталь). Габарит 1010*530*870 (глуб.300мм). В комплекте: сифон с 
гидрозатвором и решетка для хранения инвентаря и моющих средств. 

шт. 15

5.9. Ванна моечная 3-х гнездная ВМЦ-301 (нержавеющая сталь; каркас - трубы пря-
моугольного сечения) Габарит: 1650*550*860. шт. 8

5.10.
Ванна моечная 1 гнездная ВМЦ-101 (емкость - нержавеющая сталь; каркас - 
окрашенная сталь). Габарит 530*530*870 (глуб.300мм). В комплекте: сифон с 
гидрозатвором и решетка для хранения инвентаря и моющих средств. 

шт. 8

5.11. Тумба кухонная с моечной ванной, закрытая. Габарит 500*600*860. шт. 1

5.12. Мойка 2-х секционная нержавеющая с тумбой (кухонная). Габарит 
~800*600*860 шт. 4

5.13. Бачок (корзина) для грязного белья (в отделения новорожденных) шт. 28
5.14. Ведро (корзина) для мусора шт. 190
5.15. Вешалка настенная на 2 крючка шт. 164
5.16. Подтоварник ОМА-268. Габарит 1050*630*280. шт. 33

5.17. Ларь для временного хранения грязного белья ОМА-270. Габарит 
1050*630*860. шт. 9

5.18. Тележка для сбора посуды (нержавеющая сталь) ТСП. Габарит 800*500*850. шт. 7

5.19. Тележка многофункциональная ТМФ (для сбора и транспортировки белья гряз-
ного, внутрикорп.) шт. 8

5.20. Тележка для уборки помещений ТУП. Габарит 920*500*918. шт. 9
5.21. Тележка внутрикорпусная ТВК-1. Габарит 1120*650*900. шт. 11
5.22. Стойка-вешак для одежды передвижная SW 32. Габарит 1200*650*1515. шт. 8

Приложение №2
к извещению от 24.09.2008 года №АИ-19-08/СЗСР

СПЕЦИФИКАЦИЯ холодильного оборудования и холодильников

№ п/п Наименование товара, предъявляемые к нему требования и другие характеристи-
ки (показатели) товара 

Еди-
ница 
изме-
рения

кол-
во 

това-
ра

1 2 3 4
I. Холодильники бытовые: 

1.1.

Холодильник бытовой «Бирюса 8» или эквивалент:
тип .............................................................. c морозилкой
расположение  ............................................ отдельностоящий
тип управлений ........................................... электронно-механическое
количество камер ........................................ 2
количество компрессоров ........................... 1
расположение морозильной камеры ........... сверху
зона свежести ............................................. нет
объем холодильной камеры ........................ 137
объем морозильной камеры ........................ 13
суперзаморозка .......................................... нет
мощность замораживания кг/сут ................. 0
перенавешиваемые двери .......................... да
цвет ............................................................. белый
система разморозки ................................... статическая
ширина см. .................................................. 58
глубина см. .................................................. 60
высота см. ................................................... 85
гарантия ...................................................... 3 года

Общий объем, л 150. Суточный расход эл.энергии, кВт/ч 0,80. Потребляемая мощ-
ность, Вт 135. Температура в холодильной камере,° C 0... +10. Температура в мо-
розильной камере(хранение/заморозка),° C -12/-12. Расположение морозильной 
камеры сверху. Оттаивание холод. камеры ручное. Тип управления механический. 
Масса (не более), кг 43. Климатический класс N.

шт. 20

1.2.

Холодильник бытовой «Бирюса 133 К» или эквивалент:
тип ............................................................ с морозилкой
расположение ...........................................  отдельностоящий
тип управлений .........................................  электронно-механическое
количество камер ......................................  2
количество компрессоров .........................  1
расположение морозильной камеры .........  снизу
зона свежести ...........................................  нет
объем холодильной камеры ......................  210
объем морозильной камеры ......................  100
суперзаморозка ........................................  да
мощность замораживания кг/сут ...............  5
перенавешиваемые двери ........................  да
цвет ...........................................................  белый
система разморозки .................................  статическая
ширина см. ................................................  60
глубина см. ................................................  62
высота см. .................................................  175
гарантия  ................................................... 3 года

Класс энергоэффективности В. Общий обьем 310л. Энергопотребление: 420 кВтч/
год. Звуковая сигнализация незакрытой двери. Световая сигнализация повышения 
температуры. Полки: ударопрочное стекло. Дополнительная полка для бутылок. 
Механический терморегулятор. Световая индикация режимов работы и аварийная 
сигнализация. Ванночка для льда.

шт. 5

II. Медицинский фармацевтический холодильник

1.3.

Медицинский фармацевтический холодильник «Позис-ХФ-400» или эквивалент:
Высота, мм: 1950
Глубина, мм: 607 
Ширина, мм: 600 
Общий объем, л: 400 
Объем холодильной камеры, л: 400 
Температура в холодильной камере: +2...14 
Потребляемая мощность, Вт: 250 
Гарантия 3 года
Количество компрессоров, шт: 1 
Частота, Гц: 50 
Напряжение, В: 220
Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком 
температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь 
с замком; прозрачные дверки, закрывающие полки по высоте всего объема; ав-
томатическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении 
температуры от заданной; отображение темепратуры на табло панели управления; 
отключение вентилятора при открывании двери.

шт. 4

1.4.

Медицинский фармацевтический холодильник «Позис-ХФ-250» или эквивалент:
Высота, мм: 1300
Глубина, мм: 607 
Ширина, мм: 600 
Общий объем, л: 250 
Температура в холодильной камере: +2... +14 
Потребляемая мощность, Вт: 200 
Частота, Гц: 50 
Напряжение, В: 220
Гарантия 3 года
Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком 
температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь 
с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при 
отклонении температуры от заданной; отображение темепратуры на табло панели 
управления; отключение вентилятора при открывании двери.

шт. 5

III. Оборудование холодильное

2.1. Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,8М. Габарит 1500*750*1870. 
Мощность 0,5кВт; э1ф220v шт. 7

Комитет
по управлению имуществом

Извещение от 24 сентября 2008 
года № 9 Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска о 
проведении открытого аукциона на 
право заключить муниципальный 
контракт на приобретение объекта 
незавершенного строительства

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование – Комитет по управ-

лению имуществом города Снежинска.
2.2. Почтовый адрес – 456770, Рос-

сийская Федерация, Челябинская об-
ласть, город Снежинск, улица Свердло-
ва, дом № 1, а/я 175.

2.3. Место нахождения – Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж.

2.4. Адрес электронной почты – 

sazanova@snezhinsk.ru
2.5. Номера контактных телефонов – 

(35146) 3-03-22, 3-77-71.
3. Предмет муниципального контрак-

та – приобретение объекта незавершен-
ного строительства для предоставления 
милиции общественной безопасности 
служебных помещений.

4. Место поставки (место нахож-
дения) приобретаемого объекта не-
завершенного строительства –при-
обретаемый объект незавершенного 

строительства должен находиться в го-
роде Снежинске Челябинской области, 
в квартале, ограниченном улицами Кас-
линское шоссе, Транспортная, Широкая 
и железнодорожным полотном, прохо-
дящим в северо-западном направлении 
от управления ДЭПО до пересечения с 
улицей Транспортная.

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов – преимущества 
указанным категориям лиц заказчиком 
не установлены.

6. Порядок, срок и место предостав-
ления документации об аукционе – до-
кументация об аукционе предоставляет-
ся на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса заинтересованного 
лица в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса.

Место предоставления документации: 

Извещение от 24.09.2008 года 
№АИ-19-08/СЗСР муниципального 
заказчика – Муниципального учреж-
дения «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту»  о проведении 
открытых торгов в форме аукциона 
на право заключить муниципальные 
контракты на поставку товаров для 
строящегося в городе Снежинске 
Родильного дома с женской консуль-
тацией

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
2.1. По лоту №1 - право заключить му-

ниципальный контракт на поставку ме-
дицинской аппаратуры для строящегося 
в городе Снежинске Родильного дома с 
женской консультацией.

2.2. По лоту №2 - право заключить 
муниципальный контракт на поставку 
шкафа холодильного и холодильников 
для строящегося в городе Снежинске 
Родильного дома с женской консульта-
цией.

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный 
заказчик.

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЗАКАЗЧИКЕ:

наименование - муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по стро-

ительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес 

- 456770, город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 
а/я 166;

адрес электронной почты -  stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона -  (351 
46) 3-29-63.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРО-
ИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не уста-
новлены.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗА-
КАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ АУК-
ЦИОНА):

6.1. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №1:
6.1.1. Предмет муниципального кон-

тракта с указанием количества постав-
ляемого товара:

Предметом муниципального кон-
тракта является поставка медицинской 
аппаратуры для строящегося в городе 
Снежинске Родильного дома с женской 
консультацией.

Наименование товара, предъявляе-
мые к нему требования, другие харак-

теристики (показатели) и количество 
поставляемого товара приводится в 
Спецификации медицинской аппарату-
ры (Приложении 1 к настоящему изве-
щению).

6.1.2. Место поставки товара: город 
Снежинск Челябинской области, строя-
щийся Родильный дом с женской кон-
сультацией.

6.1.3. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 8 911 900 (восемь миллионов 
девятьсот одиннадцать тысяч девять-
сот) рублей.

6.2. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №2:
6.2.1. Предмет муниципального кон-

тракта с указанием количества постав-
ляемого товара:

Предметом муниципального контрак-
та является поставка шкафа холодиль-
ного и холодильников для строящегося 
в городе Снежинске Родильного дома с 
женской консультацией.

Наименование товара, предъявляе-
мые к нему требования, другие харак-
теристики (показатели) и количество 
поставляемого товара приводится в 
Спецификации холодильного оборудо-
вания и холодильников (Приложении 2 к 
настоящему извещению).

6.2.2. Место поставки товара: город 
Снежинск Челябинской области, строя-

щийся Родильный дом с женской кон-
сультацией.

6.2.3. Начальная (максимальная) 
цена контракта: 805 000 (восемьсот пять 
тысяч) рублей.

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе 
предоставляется в письменной форме, 
на основании  письменного запроса за-
интересованного лица, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего запроса по адресу: город 
Снежинск, улица Транспортная, дом 25.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТО-
РОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ 
АУКЦИОНЕ: официальный сайт админи-
страции города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 
муниципальных нужд».

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕ-
СЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление до-
кументации об аукционе не установлена.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет прово-
диться по адресу город Снежинск Челя-
бинской области, улица Транспортная, 
дом 25, кабинет 109, 20 октября 2008 
года в 10 часов 00 минут по местному 

времени.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-

МАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 За-
кона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от  14 
июля 1991 г. №  3297-1 на территории му-
ниципального образования «Город Сне-
жинск» установлен особый режим безо-
пасного функционирования предприятий 
и (или) объектов, который 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 предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образо-
вания «Город Снежинск» утвержден по-
становлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства российской федерации 
по атомной энергии».
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Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

7. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предо-
ставление документации об аукционе – 
плата за предоставление документации 
об аукционе заказчиком не установлена.

8. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе 
– официальный сайт администрации го-
рода Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муници-
пальных нужд».

9. Начальная (максимальная) цена 
контракта – 3 000 000 (три миллиона) 
рублей.

10. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 

10.1. Порядок подачи заявок на уча-
стие в аукционе – заявки на участие в 
аукционе доставляются по месту пода-
чи заявок непосредственно участником 
размещения заказа (курьером) либо 
направляются заказчику посредством 
почтовой связи. Прием заявок произ-
водится по рабочим дням со дня (даты) 
начала срока подачи заявок до даты 
окончания срока подачи заявок. Время 
подачи заявок – с 9-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00 (время местное). В день окон-
чания срока подачи заявок заявки при-
нимаются до 11-00 (время местное).

10.2. Место подачи заявок на участие 
в аукционе – заявки подаются по месту 
нахождения заказчика: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 
этаж, кабинет № 17.

10.3. Дата начала срока подачи зая-
вок на участие в аукционе – 25 сентября 
2008 года.

10.4. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе – 
17 октября 2008 года в 11 часов 00 минут 
(время местное).

11. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
– заявки на участие в аукционе рассма-
триваются аукционной комиссией по 
адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, ули-
ца Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет 
№ 4, 17 октября 2008 года в 11 часов 00 
минут (время местное).

12. Место, дата и время проведения 
аукциона – Российская Федерация, Че-
лябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, каби-
нет № 4, 20 октября 2008 года в 10 часов 
00 минут (время местное).

13. Внесение изменений в извещение 
о проведении открытого аукциона – за-
казчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. Измене-
ние предмета аукциона не допускается.

14. Дополнительная информация – 
в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий 
и (или) объектов, который 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 предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства Российской Федерации 
по атомной энергии». 

Извещение о проведении аукцио-
на Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает 
о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества.

1. Общие положения
1.1. Организатор аукциона (Продавец) 

– Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска.

1.2. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение 
об условиях приватизации имущества: 
реквизиты указанного решения: Глава 
города Снежинска; постановление от 
27.08.2008 года № 1039 «О реализации 
имущества».

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

1.4. Предмет аукциона – на аукционе 
продаётся движимое имущество - ав-
томобили. Предмет аукциона сформи-
рован и продается в виде 4 лотов. Све-
дения о продаваемом имуществе и об 
условиях его продажи указаны в разделе 
2 настоящего извещения.

1.5. Способ приватизации имущества 
– продажа на аукционе.

1.6. Форма аукциона – аукцион, откры-
тый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

1.7. Ознакомление со сведениями об 
имуществе и иной информацией - в те-
чение срока приема заявок в рабочие 
дни с 09-00 до 17-00 (по пятницам – с 
09-00 до 16-00) по адресу: г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг 
населению, 4 этаж, кабинет № 17, справ-
ки по телефону 3-03-22.

1.8. Ограничения участия в аукционе 
отдельных категорий физических и юри-
дически лиц – в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
приватизации и о закрытом администра-
тивно – территориальном образовании. 

1.9. Дополнительная информация 
– в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий 
и (или) объектов, который 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 предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства Российской Федерации 
по атомной энергии». 

2. Сведения об имуществе

Лот № 1
Наименование Имущества – автомо-

биль ВАЗ 21061 (легковой).
Характеристика Имущества: год из-

готовления 1997; идентификационный 
номер № (VIN) ХТА 210610W3967185; мо-
дель, № двигателя 4995860, кузов (при-
цеп) № 3967185, цвет кузова (кабины) 
сафари, ПТС 63 ВХ 561721.

Начальная цена продажи Имущества 
– 16600 (шестнадцать тысяч шестьсот) 
рублей, без НДС.

Размер задатка для участия в аукцио-
не – 3320 (три тысячи триста двадцать) 
рублей, что соответствует 20 % от на-
чальной цены продажи.

 Величина повышения начальной цены 
продажи Имущества («шаг аукциона») – 
830 (восемьсот тридцать) рублей, что 
соответствует 5 % от начальной цены 
продажи.

Обременения Имущества – Имуще-
ство не продано, не заложено, под аре-
стом не находится, не является пред-
метом спора в суде перед третьими 
(сторонними) лицами. 

Лот № 2 
 
 Наименование Имущества – автомо-

биль ГАЗ 310290 легковой (седан).
Характеристика Имущества: год из-

готовления 1993; модель, № двигателя 
4021135370-93, шасси (рама) № 135370, 
кузов (прицеп) № ХТН 31029Р013555, 

цвет кузова (кабины) – черный, ПТС-
74ЕС 044189.

Начальная цена продажи Имущества 
– 16900 (шестнадцать тысяч девятьсот) 
рублей, без НДС.

Размер задатка для участия в аукцио-
не – 3380 (три тысячи триста восемьде-
сят) рублей, что соответствует 20 % от 
начальной цены продажи 

 Величина повышения начальной цены 
продажи Имущества («шаг аукциона») – 
845 (восемьсот сорок пять) рублей, что 
соответствует 5 % от начальной цены 
продажи.

Обременения Имущества – Имуще-
ство не продано, не заложено, под аре-
стом не находится, не является пред-
метом спора в суде перед третьими 
(сторонними) лицами.

Лот № 3 
 Наименование Имущества – автомо-

биль ГАЗ 31029 легковой (седан).
Характеристика Имущества: 

идентификационный № (VIN)ХТН 
31029060135518, год изготовления 
1993; модель № двигателя 4021*135019-
93, шасси (рама) № 135293, кузов (при-
цеп) № Р0135518, цвет кузова (кабины) 
– черный, ПТС 74 ЕС 044194. 

Начальная цена продажи Имущества 
– 22200 (двадцать две тысячи двести) 
рублей, без НДС.

Размер задатка для участия в аукцио-
не – 4440 (четыре тысячи четыреста со-
рок) рублей, что соответствует 20 % от 
начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены 
продажи Имущества («шаг аукциона») 
–1110 (одна тысяча сто десять) рублей, 
что соответствует 5 % от начальной цены 
продажи.

Обременения Имущества – Имуще-
ство не продано, не заложено, под аре-
стом не находится, не является пред-
метом спора в суде перед третьими 
(сторонними) лицами. 

Лот № 4 

 Наименование Имущества – автомобиль 
ГАЗ 2705 грузопассажирский (фургон).

Характеристика Имущества: год из-
готовления 1997; модель № двигате-
ля 40260F*V0053413, шасси (рама) № 
0043193, кузов (прицеп) кабина № 31702, 
цвет кузова (кабины) темно-оранжевый, 
ПТС 74 ЕС 044190.

Начальная цена продажи Имущества 
– 20300 (двадцать тысяч триста) рублей, 
без НДС.

Размер задатка для участия в аукцио-
не – 4060 (четыре тысячи шестьдесят) 
рублей, что соответствует 20 % от на-
чальной цены продажи.

 Величина повышения начальной цены 
продажи Имущества («шаг аукциона») – 
1015 (одна тысяча пятнадцать) рублей, 
что соответствует 5 % от начальной цены 
продажи.

Обременения Имущества – Имуще-
ство не продано, не заложено, под аре-
стом не находится, не является пред-
метом спора в суде перед третьими 
(сторонними) лицами. 

3. Порядок подачи заявок для участия 
в аукционе

3.1. Дата начала приема заявок – 2 
октября 2008 года.

3.2. Дата окончания приема заявок 
–28 октября 2008 года.

3.3. Время и место приема заявок – 
по рабочим дням с 09-00 до 17-00 (по 
пятницам – с 09-00 до 16-00) по адресу: 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет 
№ 17.

3.4. Порядок подачи заявок – претен-
денты представляют Продавцу (лично 
или через своего полномочного пред-
ставителя) заявку с прилагаемыми к ней 
документами, перечисленными в насто-
ящем извещении. 

3.5. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по каждому лоту.

3.6. Заявки подаются по каждому лоту 
отдельно.

3.7. Заявки и прилагаемые к ней до-
кументы регистрируются Продавцом с 
присвоением каждой заявке номера и 
с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с 
полным комплектом документов, указан-
ных в настоящем извещении

3.8. Заявки, поступившие по исте-
чении срока приема заявок, не прини-
маются и вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представи-
телям под расписку.

3.9. Отзыв заявки – до окончания сро-
ка приема заявок, а также после окон-
чания срока приема заявок, претендент 
имеет право отозвать зарегистрирован-
ную заявку путем письменного уведом-
ления Продавца.

3.10. Перечень представляемых доку-
ментов и требования к их оформлению:

3.10.1. Заявка по форме, утвержден-
ной продавцом, в двух экземплярах.

3.10.2. Опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.

3.10.3. Платежный документ с отмет-
кой банка (для подтверждения перечис-
ления претендентом установленного в 
настоящем извещении задатка).

3.10.4. Документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимоно-
польного органа или его территориаль-
ного органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации.

3.10.5. Документы, подтверждаю-
щие право приватизации Имущества 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о закрытом 
административно-территориальном об-
разовании.

3.10.6. Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.

3.10.7. Юридические лица дополни-
тельно представляют следующие доку-
менты:

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица.

3.11. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента, предъявляется 
надлежащим образом оформленная до-
веренность.

3.12. Обязанность доказать свое пра-
во на приобретение Имущества возлага-
ется на претендента.

4. Задаток
4.1. Суммы задатков для участия в 

аукционе – указаны в разделе 2 настоя-
щего извещения.

4.2. Задаток вносится претендентом 
в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств по оплате имущества, продавае-
мого на аукционе.

4.3. Основанием для внесения задат-
ка является заключенный с организато-
ром аукциона договор о задатке.

4.4. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок.

4.5. Задаток должен быть внесен пре-
тендентом на указанный в настоящем 
извещении счет в течение трех дней со 
дня подписания договора о задатке, 
но не позднее даты окончания приема 
заявок для участия в аукционе, указан-
ной в настоящем извещении, а именно 
28 октября 2008 года. Задаток считается 
внесенным с момента поступления всей 
суммы задатка на указанный в настоя-
щем извещении счет.

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

4.7. Срок и порядок возврата задатка 
отражаются в договоре о задатке.

4.8. Реквизиты счета для внесения за-
датка:

Получатель: Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска

Адрес: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175

ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в филиале 

«Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 

047501711.

5. Определение участников аукциона
5.1. Дата, время и место определения 

участников аукциона – 31октября 2008 
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет. 

5.2. В указанный в настоящем изве-
щении день определения участников 

аукциона, организатор аукциона (Прода-
вец) рассматривает заявки и документы 
претендентов. По результатам рассмо-
трения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к уча-
стию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента подписа-
ния организатором аукциона протокола 
об итогах приема заявок и признании 
претендентов участниками аукциона. 
Указанный протокол ведется по каждому 
лоту отдельно.

5.4. Претендентам, подавшим за-
явки на участие в аукционе, необходи-
мо явиться 1 ноября 2008 года с 09-00 
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по 
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 
здание Центра услуг населению, 4 этаж, 
17 кабинет для получения уведомлений о 
допуске к участию в аукционе либо об от-
казе в допуске к участию в аукционе. 

5.5. Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с

законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем извещении или 

оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, ука-
занный в настоящем извещении.

6. Порядок проведения аукциона. 
Определение победителей аукциона

6.1. Дата, время и место проведения 
аукциона – 06 ноября 2008 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г.Снежинск, 
ул.Свердлова, д.1, здание Центра услуг 
населению, 4 этаж, кабинет № 4. В слу-
чае изменения места проведения аук-
циона Продавец уведомляет об этом 
участников аукциона. 

6.2. Определение победителей аук-
циона – победителем аукциона по каж-
дому лоту признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена 
соответствующего лота были названы 
аукционистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения 
итогов аукциона – 06 ноября 2008 года, 
после завершения аукциона, по адресу: г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Цен-
тра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона по каждому лоту 
оформляются отдельным протоколом, 
который составляется в 2 экземплярах. 
Оба экземпляра подписываются орга-
низатором аукциона и победителем в 
день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона является осно-
ванием для заключения с победителем 
аукциона договора купли-продажи.

7. Заключение договоров купли – про-
дажи. Оплата Имущества

7.1. Срок заключения договоров 
купли-продажи – в течение пяти дней со 
дня подведения итогов аукциона. Вне-
сенные победителями аукциона задат-
ки засчитываются в оплату Имущества, 
приобретаемого на аукционе.

7.2. Оплата Имущества по договору 
купли-продажи – в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи движимого имуще-
ства. Денежные средства, за вычетом 
задатков, перечисляются в бюджет го-
рода Снежинска. Оплата производится 
единым платежом.

7.3. Реквизиты счета для оплаты Иму-
щества:

Получатель УФК по Челябинской об-
ласти (Комитет по управлению имуще-
ством г.Снежинска).

ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Челябинской области, 
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывает-

ся: КБК 35011402033040000410, ОКАТО 
75545000000. 

МУКО «Октябрь»

Извещение МУКО «Октябрь» от 
24.09.2008 г. № 2 о проведении от-
крытого аукциона  на право заключе-
ния муниципального контракта на по-
ставку автобуса Ford Transit Jumbo* 
или эквивалент

1. Форма торгов: открытый аукцион;
2. Заказчик: муниципальное учреж-

дение клубное объединение «Октябрь» 
г. Снежинска, 456770, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 13, а/я 20, тел./ факс 3-82-
47, адрес электронной почты eliseeva@
mail.vega-int.ru.;

3. Предмет контракта: поставка авто-
буса Ford Transit Jumbo* или эквивалент, 
новый, 2008 года выпуска.

4. Место поставки товара: РФ, Челя-
бинская область, г. Снежинск;

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно 

- исполнительной системы или органи-
зациям инвалидов: не предусмотрено;

6. Валюта, используемая для форми-
рования цены контракта: российский 
рубль;

7. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса по адресу: 456770, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д.13, каб. № 310;

8. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: 
официальный сайт администрации го-
рода Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муници-
пальных нужд»;

9. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе: плата за 
предоставление документации об аук-
ционе не предусмотрена;

10. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 1 200 000,00 (один миллион 
двести тысяч)  руб.;

11. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявки на участие в 
аукционе направляются в запечатанных 
конвертах посредством почтовой связи, 
либо доставляются лично (курьером) 
участником размещения заказа по адре-
су: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д.13, каб. № 
310, в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 
14-00 до 18-00 (время местное)  до даты 
окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 25 сентя-
бря 2008 г.

Прием заявок на участие в аукцио-
не прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, непосред-
ственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-

сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д.13, каб. № 220, 15 октября  2008 г. в 
11-00 местного времени;

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д.13, большой зал, 20 октя-
бря 2008 г. в 10-00 местного време-
ни.  Заказчик вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение 
о проведение открытого аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аук-
ционе, изменение предмета аукциона 
не допускается;

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Свердлова, 13, каб. № 310, тел. 
(35146) 3-81-52 в рабочие дни с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 18-00 местного вре-
мени.

В соответствии со ст. 3 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. № 3297-1 на территории му-

ниципального образования «Город Сне-
жинск» установлен особый режим безо-
пасного функционирования предприятий 
и (или) объектов, который 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 предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образо-
вания «Город Снежинск» утвержден по-
становлением  Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства Российской Федерации 
по атомной энергии».
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1 сентября
1953 г. Состоялось открытие нового здания МГУ на 

Ленинских горах.
1956 г. Открылась детская музыкальная школа в пос. 

Сунгуль.
1957 г. Открылись школы: №118 в поселке №2  и  

№124 (119)- первое здание в городе. 
1960 г. Открылась школа №119.
1966 г. Открылась школа №127. До 1970 г. размеща-

лась в здании школы № 123.
1982 г. Открылась Детская художественная школа 

(первоначально располагалась в здании шко-
лы № 123)

2007 г. Повторно установлена памятная доска на пер-
вой школе города, на ул. 40 лет Октября, 7, 
взамен утраченной при ремонте фасада.

4 сентября
1947 г. В Генеральном штабе ВС СССР создан Спе-

циальный отдел по испытаниям ядерного ору-
жия. Началось строительство Семипалатин-
ского ядерного полигона.

1954 г. В районе  г. Тоцка Оренбургской области на по-
лигоне Министерства обороны СССР прове-
дены секретные войсковые учения в условиях 
реального атомного взрыва.

1991 г. Свердловск переименован в Екатеринбур г.

6 сентября
1955 г. На Урал прибыл первый эшелон из Арзамаса-

16 с сотрудниками НИИ-1011(ныне РФЯЦ 
ВНИИТФ).

7 сентября
1998 г. Гандбольная команда «Сунгуль» сыграла свой 

первый матч  в суперлиге.

9 сентября 
1962 г. Начало Карибского кризиса (9 сентября – 10 

ноября). Размещение советских БРСД на Кубе 
(операция «Анадырь»). 11 сентября -  22 ноя-
бря 1962 г. ракетные войска стратегического 
назначения находились в повышенной боевой 
готовности.

1987 г. В поселке Сунгуль состоялась встреча писате-
ля Д.А. Гранина с бывшими работниками Ла-
боратории Б, по приглашению  г.П. Ломинско-
го посетившего места, связанные с жизнью и 
деятельностью Н.В. Тимофеева-Ресовского.

1964 г. Решением горисполкома объявлены город-
ские  конкурсы: на право участия самодея-
тельных коллективов в концертах, посвящен-
ных открытию Дворца культуры и на лучшую 
песню, стихотворение о нашем городе.

1996 г. Генеральная ассамблея ООН принят Договор 
о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний (ДВЗЯИ), открытый для подписания 
24 сентября 1996 г. Является бессрочным.

11 сентября
1980 г. Принято решение горисполкома об открытии 

в городе детского кафе «Сказка».

12 сентября 
1936 г. Родился Александр Николаевич Щербина, По-

четный гражданин города Снежинска (2005), 
сотрудник ВНИИТФ с 1955 г., доктор техни-
ческих наук (1983), старший научный сотруд-
ник (1973), Лауреат Государственной премии 
СССР (1975), премии Правительства Россий-
ской Федерации (1995). 

13 сентября
1736 г. Заложена Челябинская крепость, судя по до-

несению полковника А. И. Тевкелева: «Сего 
сентября 2-го дня на реке Миясе в урочи-
ще Челяби, от Миасской крепости в тридцати 
верстах». Этот день – 13 сентября по новому 
стилю – отмечается как день рождения города 

Челябинска. Строительством руководили пол-
ковник Арсеньев и майор Павлуцкий. Фактиче-
ски же крепость была построена в 1737 году.

1921 г. Родился Николай Степанович Повышев, По-
чётный гражданин города Снежинска (1999), 
участник Великой Отечественной войны, 
участник испытаний первой отечественной 
атомной бомбы, сотрудник ВНИИТФ с 1955 г.

1984 г. Принято решение  горисполкома об установ-
ке на доме № 10 по ул. Гречишникова мемо-
риальной доски в целях увековечивании па-
мяти Александра Васильевича Бородулина, 
Почетного гражданина города (1982), лауреа-
та Ленинской премии, в 1973–1984 г г. заме-
стителя главного конструктора — начальника 
научно-исследовательского испытательного 
комплекса ВНИИП. 

14 сентября
1963 г. Сдано в эксплуатацию здание профтехучили-

ща № 80.
1978 г. Принято решение горисполкома о создании 

городского Совета по профориентации и тру-
довому воспитанию учащихся.

15 сентября
1987 г. Подписание соглашения между СССР и США о 

создании национальных центров по уменьше-
нию ядерной опасности (НЦУЯО).

1988 г. Горисполком принимает решение просить ис-
полком Челябинского Совета народных де-
путатов присвоить имя генерал-лейтенанта 
Ломинского Георгия Павловича строящейся 
улице  №5а. Соответствующее решение Об-
лисполкомом было принято 11.10. 1988 года.

16 сентября
1955 г. Первый в мире запуск баллистической ракеты 

с подводной лодки в надводном положении. 
Испытание советской БРПЛ Р-11 ФМ (SS-N-4, 
«Sark») с борта модифицированной ударной 
ПЛА проекта В-611 («Zulu 4 »), тактический но-
мер «Б-67».

17 сентября
1924 г. Родился Виктор Васильевич Самойлин, По-

четный гражданин города Снежинска (2004), 
служащий органов гос. безопасности, участ-
ник Великой Отечественной войны, Герой РФ 
(1995).

19 сентября
1968 г. Принято решение горисполкома о присвоении 

«50 лет ВЛКСМ» городскому парку культуры и 
отдыха.

20 сентября
1900 г. Родился Н. В. Тимофеев-Ресовский. Позже в 

соответсвии с Постановлением № 1138 от 08. 
11. 2000, на доме, где он жил (Сунгуль, ул. Пар-
ковая, 12) была установлена памятная доска.

1962 г. Сдано в эксплуатацию здание школы №125.
1967 г. Сдано в эксплуатацию здание Дома пионе-

ров (на 800 посещений со зрительным залом 
на 400 мест). Торжественное открытие состоя-
лось 28 октября.

21 сентября
1948 г. Образован Институт биофизики Минздрава 

СССР (изучение воздействия радиации на че-
ловеке и разработкака методов применения 
радиоактивных источников в медицине).

1955 г. На Северном испытательном полигоне Но-
вая Земля в районе губы Черной осуществлен 
первый подводный атомный взрыв. При испы-
тании торпеда с ядерным зарядом была опу-
щена в воду со специально оборудованного 
тральщика проекта 253-Л на глубину 12 ме-
тров и подорвана.

22 сентября
1741 г. Родился Петр Симон Паллас, русский есте-

ствоиспытатель, исследователь Урала, руко-
водитель экспедиции Петербургской АН на 
Южный Урал (1769 – 1770).

1964 г. Сдана в эксплуатацию школа-интернат в 21 кв. 
(школа № 123).

1959 г. Принято решение горисполкома в целях уве-
ковечивания памяти Героя Социалистиче-
ского Труда В. Ф. Гречишникова переиме-
новать улицу им. Д. И. Менделеева в улицу 
им. В. Ф. Гречишникова. 

24 сентября
1948 г.  На Семипалатинском полигоне испытана плу-

тониевая ядерная бомба РДС-2.
1957 г. Первое воздушное испытание на ЦП РФ (о-ва но-

вая Земля) заряда, разработанного во ВНИИТФ.
1958 г. Принято решение горисполкома об утвержде-

нии городского комитета физкультуры и спорта.
1970 г. Впервые в истории лунный грунт был достав-

лен на Землю с помощью возвращаемого ап-
парата советской автоматической станции 
«Луна-16».

1992 г. Принятие закона РФ «Об обороне». Законом 
предоставлено право принимать решение на 
первое применение ядерного оружия Прези-
денту РФ – Верховному Главнокомандующему 
Вооруженными Силами.

24 – 25 сентября 
1825 г. Остановка  в селе Тюбук  прибывшего на Урал 

в ходе путешествия по России Александра I.

26 сентября
1963 г. Принято решение горисполкома о присвоении 

библиотеке имени А. М. Горького.

27 сентября
1956 г. В жилом поселке №2 открылось временное 

родильное отделение на 5 коек, с которого и 
началась акушерско-гинекологическая служ-
ба в городе.

26 сентября
1997 г. Подписание в Нью-Йорке министром ино-

странных дел РФ и государственным секрета-
рем США протокола к Договору СНВ-2, устра-
няющего его основные недостатки, а также 
совместных заявлений о разграничении стра-
тегической и нестратегической систем ПРО: 
Меморандума о договоренности в связи с До-
говором по ПРО. Соглашения о мерах укре-
пления доверия в отношении систем борьбы с 
баллистическими ракетами, не являющимися 
стратегическими.

27 сентября
1991 г. XXII чрезвычайный съезд комсомола объявля-

ет о прекращении существования ВЛКСМ.
 

28 сентября
1972 г. Сдано в эксплуатацию здание спорткомплек-

са МИФИ-6.
2005 г. В Снежинске состоялись первые в истории 

города публичные слушания проекта нового 
Устава города. В слушаниях приняли участия 
55 человек

 
29 сентября

1957 г. На Комбинате № 817 «Маяк» (Челябинская об-
ласть) взорвалась емкость с радиоактивными 
отходами. В результате взрыва радиоактив-
ными нуклидами была загрязнена площадь в 
23 тыс. кв. км с населением в 270 тыс. чело-
век. 10 тыс. человек было переселено в дру-
гие районы.

1962 г. Сдано в эксплуатацию здание вечернего ин-
ститута МИФИ (ныне СГФТА).

30 сентября
1963 г. Сдан в эксплуатацию 1 корпус общежития 

«Восток».
1965 г. Завершено строительство Дворца Культуры 

«Октябрь» (на 800 мест).
1968 г. Сдано в эксплуатацию здание Узла связи в 6 

кв. (Почта). Сдано здание детской больницы 
на 120 коек с поликлиникой на 300 посеще-
ний.

1969 г. Сдан в эксплуатацию ТОЦ «Юбилейный». Сдан 
в эксплуатацию 2 корпус общежития «Буре-
вестник».

МУЗЕЙ
ИСТОРИИ
ГОРОДА

РЕТРОКАЛЕНДАРЬ Снежинск в сентябре
1945 г. В ведение ПГУ при СНК СССР передан Московский механический институт боеприпасов (Московский 

государственный инженерно-физический институт). 
1953 г. Началась работа по реабилитации жертв сталинских репрессий.
1954 г. В Министерстве среднего машиностроения создано Главное управление приборостроения, первым 

его начальником стал П. М. Зернов.
1958 г. Открытие столовой-ресторана «Заря» (№ 6) на 200 посадочных мест. 
1961 г.  В городе началась газификация жилых домов  и социальных объектов
1993 г. Город посетил отец «водородной бомбы» Эдвард Теллер.
1998 г. 6 млн. рублей поступило на счёт ВНИИТФ из Минфина. Этих денег хватало лишь на выплату по 150 ру-

блей каждому сотруднику. Половина сотрудников ВНИИТФ изъявила желание получать по булке хлеба 
в день в кредит.
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Директор УКЖКХ Сергей Алексеев:
- На месте пешеходных плит и закладного кам-

ня установят основу для нового памятника. Наступил 
момент, который привел весь механизм в действие. 
Окончательное решение о начале строительства было 
принято. 

Заместитель главы города Виталий Актимиров: 
- Из двух имеющихся проектов, дорогого и поде-

шевле, был выбран дорогой – с оформлением приле-
гающей к памятнику территории. В настоящее время 
все разрешительные документы готовы, а погода, судя 
по прогнозу, позволит довести начатое дело практи-
чески до конца. Весной займемся благоустройством, 
вопрос уже решен, город это берет на себя. Глава Сне-
жинска сейчас рассматривает данный вопрос, потом 
вынесем на рассмотрение депутатов, и, я думаю, это 
положение будет принято. Но в любом случае памят-
ник мы построим, это дело нашей чести.

Председатель союза ветеранов боевых дей-
ствий, военком города Валерий Корепанов: 

- Мы приступили к строительству, этого дня мы 
ждали год и девять месяцев. К Девятому мая плани-
руем здесь привести все в порядок. Основное препят-
ствие, которое мы можем встретить, это недостаток 
финансирования. Но на стелу деньги уже есть. Кстати, 
закладной камень будет использован по другому на-
значению. Его отвезут в войсковую часть и установят 
возле церкви. На нем поместят табличку с надписью, 
когда и с какой целью эта церковь была построена.

Заместитель директора общества «Движение», 
представитель строительной организации, кото-
рая на свои средства устанавливает памятник, 
Леонид Мансветов:

- Сотрудники нашего предприятия – патриоты, мы 
любим свой город и всегда принимаем участие в об-
щественно значимых мероприятиях. Не раздумывая, 
решили поучаствовать в столь важном деле. На свои 
средства мы решили сделать часть работ и таким об-
разом дать толчок для дальнейшего строительства. 
Взяли на себя начальный цикл работ и установку сте-
лы. Хотим успеть за месяц. 

Высота памятника - больше четырех метров, на вер-
шине стелы, как и планировалось, будет возвышаться 
сокол. Родители погибших ребят слишком долго это-
го ждали.  

Памятник
В Снежинске начали строить памятник воинам-интернационалистам. В первый день 
на объекте проходил демонтаж закладного камня. А уже в октябре стела должна быть 

установлена. За началом работ наблюдали несколько городских чиновников.

ПАМЯТЬ
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Кто может претендовать на участие в этом про-
екте?

Претендовать на участие могут субъекты малого и 
среднего бизнеса. Если деятельность является про-
изводственной, создаются новые рабочие места, есть 
перспектива с точки зрения развития, то такие пред-
приятия мы приглашаем принять участие в «бизнес-
инкубаторе». Технически процедура будет выглядеть 
таким образом: в отдел инвестиций и развития пода-
ются заявки от предпринимателей, их можно подать 
уже сейчас. Далее заявки передаются на рассмотре-
ние в общественный координационный совет по ра-
боте с предпринимателями, который и будет решать, 
насколько перспективен тот или иной бизнес для го-
рода. Затем, после принятия решения, заключается 
договор с предпринимателем и ему предоставляется 
помещение.

Какие преимущества дает этот проект? 

Участвовать в проекте могут новые предприятия, 
которые живут первый, второй год. У таких фирм, как 
правило, нет больших средств, чтобы снять офис по 
коммерческой ставке. Именно для них и предусмо-
трена структура «бизнес-инкубатора». Льготы заклю-
чаются в том, что есть возможность варьировать пло-
щадь. Можно взять одно рабочее место, а можно и 
несколько – в зависимости от масштабов бизнеса. 

В льготных условиях предприятие может находить-
ся не более трех лет. В зависимости от года прожива-
ния варьируется и ставка аренды. В первый год она 
составит 40%, во второй – 60%, в третий год -100%. 

В «бизнес-инкубаторе» предусмотрена и необхо-
димая инфраструктура. Будут компьютеры, офис-
ные средства общего пользования: принтеры, скане-
ры. Откроется класс-лекторий, можно провести там 
презентацию, позвать туда гостей и рассказать им о 
своем бизнесе. При этом достаточно иметь флэшку 
и ключ, полученный после подписания договора. Че-
ловек приходит на место работы и вот он уже в своем 
офисе, в котором на первое время все есть. 

Где будет находиться бизнес-инкубатор?

Запланировано расположить  его в пристрое к шко-
ле №119. Там на первом этаже находятся мастерские 
для уроков труда, на втором были кабинеты домовод-
ства и несколько учебных классов, а на третьем эта-
же - школьная столовая. Мы предусмотрели возмож-
ность размещения на втором этаже – таким образом, 
чтобы не мешать учебному процессу. Есть возмож-
ность перекрыть проход по этажу и сделать отдель-
ный вход – так, чтобы бизнесмены не пересекались 
со школьниками и родителями. 

Какова площадь помещения и сколько фирм 
или предпринимателей могут одновременно 
осуществлять свою деятельность в этом бизнес-
центре?

Общая площадь пристроя – 545 кв. метров. Око-
ло семи-десяти предприятий могут там работать од-
новременно. Дело в том, что мы входим в уже суще-

ствующее здание, а при реконструкции помещения 
не планируем ломать стены. Постараемся вписаться 
в существующую геометрию комнат. Разграничим ра-
бочие зоны легким конструкциями, перегородками. 
Получатся небольшие комнатки, каждый вроде бы 
«уединен», хотя перегородка и не будет превышать 
1,5–2 метров. В конечном итоге каждый оказывается 
в своем офисе. 

Почему выбрано именно это помещение?

Для того чтобы проект «бизнес-инкубатор» состо-
ялся, необходимо соблюсти несколько условий. По-
мещение должно быть, во-первых муниципальным. 
Во-вторых, расположенным на территории города,  в 
пределах досягаемости, чтобы было  удобно сходить, 
например, в банк или налоговую инспекцию. 

Когда будет готово здание?

В данный момент принято только решение о фи-
нансировании. Подготовлено техническое задание 
для проекта. Затем последует стадия ремонта, закуп-
ки необходимого оборудования, мебели. По нашим 
планам, которые мы согласовали с Челябинской обла-
стью, ввод в эксплуатацию объекта состоится в апре-
ле 2009 года.  Думаю, что в мае мы сможем принять в 
этом здании первых клиентов «бизнес-инкубатора». 

Дарья Романова 

ИНКУБАТОР ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

БИЗНЕС

В апреле-мае следующего года в Снежинске начнет работу 
«бизнес-инкубатор». На проект под этим названием уже 
выделены необходимые средства из областного бюджета 
и городской казны. О том, что будет представлять собою 
«бизнес-инкубатор» и кто сможет принять участие в этом 
проекте, рассказал заместитель главы Снежинска по 
экономике и развитию Юрий Румянцев. 


