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Фонда социального страхования
предлагает детям
Стр. 2
Дорогие наши Учителя!
Снежинское отделение партии «Единая Россия» сердечно поздравляет преподавательский
состав школ города, а также преподавателей
высших и средних учебных заведений с общероссийским праздником - Днем Учителя! Этот
праздник связан с юностью, детством, с тайной
новых открытий, с радостью нелегких побед.
Труд учителя тем ценен и прекрасен, что формирует самого человека. Учитель осуществляет
связь времен, он – звено в цепи поколений.
В этот осенний день, от всего сердца хочется
поблагодарить Вас, дорогие Учителя, за мудрое
терпение и доброту, за теплоту души и безграничную любовь к детям.
Творческих Вам достижений в нелегкой, но
благородной работе. Счастья и крепкого здоровья!
Секретарь политсовета
Снежинского отделения
Партии «Единая Россия»
А.Н.Тимошенков

От экологии
города –
к экологии
души
Стр. 3

ОФИЦИАЛЬНО

«Доброе дело»
16–18 СЕНТЯБРЯ 2008 года в средствах массовой информации было
напечатано обращение секретаря
политсовета Снежинского местного
отделения партии «Единая Россия»
Тимошенкова А.Н. к политическим
партиям, населению города и трудовым коллективам по сбору излишков
урожая для детских домов и ПЛ-120.
22 сентября 2008 года единороссами
проведена акция «Доброе дело». В этот
день по городу прошел оборудованный
автомобиль. На остановках дежурили
члены партии «Единая Россия» и «молодогвардейцы».
В результате акции было собрано более 200 килограммов овощей и фруктов. Кабачки, тыквы, огурцы, помидоры, картофель,
яблоки – все это было доставлено в Каслинский детский дом и
ПЛ-120. А также детям из детского дома досталась большая мягкая
игрушка и сладкие подарки.
Выражаю искреннюю благодарность жителям города, которые
не остались равнодушными к судьбам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Секретарь политсовета
Снежинского местного отделения партии
Тимошенков А.Н.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
1 ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2008 ГОДА.
По сравнению с весной количество подлежащих призыву
увеличилось почти в два раза. Этой осенью служить отправятся около восьмидесяти снежинцев, а пройти призывную
комиссию должны восемьсот человек. По словам военного
комиссара города Валерия Корепанова, «выбирать есть из
кого, главное, чтобы не возникло проблем с вручением повесток. Многие юноши прописаны в одном месте, а живут в
другом или, например, работают за пределами города».
Что касается срока службы, то он не изменился: ребята по-прежнему будут служить один год. Весной благодаря слухам об увеличении срока службы некоторые военкоматы перевыполнили план по призыву. Видимо, эти слухи
продолжают работать. За неделю до призыва в военкомат
обратились несколько юношей, желающих пойти в армию
именно сейчас. Валерий Корепанов сказал, что слухи не

беспочвенны: «Реформа Вооруженных сил продолжается,
и не исключено, что срок службы могут опять увеличить.
Слухи на пустом месте не рождаются». Однако точной информации о том, увеличат ли срок службы, пока нет.
Еще летом начался отбор юношей в президентский полк.
Но этой осенью служить в Москву отправится только один
снежинец. Проходить военную службу наши юноши будут
на всей территории страны: от Балтийского моря до Камчатки и Курил. А вот в Южную Осетию призывники не попадут, туда отправляют лишь контрактников, да и то по желанию.
Также хотелось бы напомнить тем, кто, несмотря ни на
что, не желает отдавать воинский долг Родине, что по итогам весеннего призыва 18 снежинцев были привлечены к
административной ответственности.
Дарья Романова
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ВНИМАНИЕ
ОВД СНЕЖИНСКА
ИНФОРМИРУЕТ
В связи с расследованием уголовного дела №13398, возбужденного
03.07.2008 года по статье 159 УК РФ
по фактам мошеннических действий
в финансово-кредитной сфере, в соответствии с п. 31 ст. 11 закона «О
милиции», следственный отдел при
ОВД г. Снежинска предлагает гражданам, пострадавшим от действий
Рублевой Е.А. и Федониной Н.В. и
еще не подавшим соответствующие
заявления, обратиться в дежурную
часть ОВД г. Снежинска по адресу:
ул. Дзержинского, 26 или по телефону 02.
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СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Традиционный турнир
«Здравствуй, школа!»
Новый учебный год в СДЮСШОР по гандболу начался традиционным турниром «Здравствуй, школа!» под девизом «Спорт против наркотиков»,
в нем участвовали воспитанники тренеровпреподавателей: Островлянчик Андрея Петровича –
юноши 1998 г.р., Манакова Григория Михайловича –
юноши 1997г.р.
Прошедшее лето стало для этих ребят и их наставников необычным – весь сезон каникул они не расставались. В июне спортивно-оздоровительный лагерь
«Спарта-2», в июле-августе – лагерь на берегу Азовского моря.
Мальчишки под руководством любимых тренеров
отдыхали, загорали, купались, между тренировками,
соревнованиями по различным видам спорта, где хорошей поддержкой и достойными участниками стали
их родители. Именно здесь, в поездке, вдали от дома,
каждый почувствовал плечо настоящего друга, проявил лучшие черты характера, осознал себя неотъемлемой частью единой Команды. Получив заряд здоровья, южного солнца, замечательного настроения,

ребята начали учебный год.
Игры традиционного турнира «Здравствуй, школа!»
под девизом «Спорт против наркотиков», проходили
на большой площадке Универсального Спортивного
Комплекса с 24 по 26 сентября. В течение трех дней
соревнований шла напряженная борьба, победителю
необходимо было выиграть две игры.
В первый игровой день с явным преимуществом в 6
мячей победу одержала команда юношей 1998 г.р. под
руководством Островлянчик А.П., неудержимая воля
к победе, взаимопонимание игроков, сплоченность
команды обеспечили хороший результат. Во второй
игровой день воспитанники Манакова Г.М.- юноши
1997 г.р., видимо несколько расслабившиеся в первый
игровой день соревнований, в ровной игре с преимуществом в один мяч одержали победу над юношами
1998 г.р. Третий день соревнований стал решающим,
победить хотел каждый! В ходе бескомпромиссной
борьбы за временным преимуществом то команды
юношей 1998 г. р., то команды юношей 1997 г.р., которым для победы необходимо было обыграть соперни-

ка с результатом +5, судья объявил счет:12:12.
Победа в первой игре и ничья в последней - победителями традиционного турнира «Здравствуй, школа!» под девизом «Спорт против наркотиков» стали
воспитанники Островлянчик А.П., юноши 1997 г.р. заняли второе место. Но в их глазах не было разочарования, обиды, потому что впереди учебный год, еще
будет время померяться силами, все они одна команда – коллектив мальчишек, увлеченных замечательной
игрой – гандбол.
Тренерами и судьями определены лучшие игроки
турнира: Черноскулов Илья, Шилов Алексей, Шарапов
Кирилл, Абдракипов Дмитрий (воспитанники Островлянчик А.П.), Пугачев Максим, Кожихов Василий, Андреянов Алексей (воспитанники Манакова Г.М.). Все
участники турнира награждены сладкими призами.
Своим личным примером воспитанники СДЮСШОР по гандболу заражают всех позитивным отношением к жизни, пропагандируют здоровой, активный
образ жизни! Желаем ребятам успехов и удачи в новом учебном году!

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Каждый ребенок имеет право получать 1 раз в календарный
год санаторно-курортное лечение (согласно действующего
законодательства РФ). Хотим обратиться к родителям, желающим
оздоровить своих детей.
СНЕЖИНСКИЙ ФИЛИАЛ Фонда социального страхования предлагает пройти курс лечения в «Муниципальной санаторно-лесной школе
им. Ю.А.Гагарина», находящейся в г.
Кыштыме. Период лечения составляет 21 день (даты заезда – 09.10.2008
года, 12.11.2008 года).
Данные путевки предоставляются
БЕСПЛАТНО для детей работающих
граждан по месту работы.
В осенне-зимнем периоде, когда наблюдается сезонное повышение заболеваний, просто необходимо укрепление здоровья ребенка.

Санаторно-курортное лечение положительно влияет на состояние здоровье, укрепляет иммунитет, повышает
защитные силы организма.
Если ребенок состоит на диспансерном учете в детской поликлинике, имеет отклонения в состоянии здоровья или
относится к группе часто болеющих детей, то санаторно-курортное лечение
ему просто необходимо. Родителям данных детей родителям необходимо обратиться к лечащему врачу в ЦМСЧ № 15 за
оформлением необходимых документов.
Медицинские показания для направление на лечение:

- заболевания сердечно-сосудистой
системы;
- заболевания органов дыхания и
ЛОР-органов;
- заболевания эндокринной системы;
- нарушение функции опорнодвигательного аппарата;
- психоневрологические заболевания;
- заболевания глаз;
- заболевания почек и мочевыводящих путей;
- заболевания кожи;
- заболевания ЖКТ и печени

- и прочие заболевания.
Во время нахождения в здравнице
дети проходят общеобразовательную
школьную программу.
В здравнице дети получают кислородные коктейли, ингаляции, проходят
курс массажа и ЛФК, курс восстановления зрения и другие лечебные и профилактические процедуры.
В столовой организовано пяти разовое питание с обязательным включением в меню свежих фруктов и соков.
Санаторий имеет свою котельную, отапливаемые корпуса.
Дети, которые направлялись в данный санаторий, получили лечение с хорошим эффектом, имеется много положительных отзывов родителей.
Более подробную информацию можно получить в Снежинском филиале по
адресу: ул. Свердлова 1/24 (зд. «Дом
Быта» каб. № 8) или по тел. 3-29-70.
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Площадь им. Ленина 27 сентября, 9 часов утра
Материал подготовлен отделом по делам молодежи администрации города Снежинска.

От экологии города –
к экологии души
27 СЕНТЯБРЯ В 9 ЧАСОВ на площади имени Ленина состоялось торжественное открытие III экологического пешего марша «Шаг навстречу». Он прошел под лозунгом «От экологии
города – к экологии души».
На маршруты дружно вышли 22 трудовых коллектива:
РФЯЦ–ВНИИТФ, завод номер 1, 356 цех, войсковая часть
№ 3468, пожарная служба, ОВД, медсанчасть, Челиндбанк, Юниаструмбанк, Сбербанк, администрация и ее структурные подразделения – Управление социальной защиты населения, Управление образования - экологический отряд 121 школы, а также Снежинский
филиал ЮУрГУ, Молодежная палата, Молодая гвардия и другие.
Приятно отметить, что в этом году стало больше молодежи: к экомаршу впервые примкнули студенты СГФТА.
В Год семьи «Шаг навстречу» обогатился еще одной традицией.
Молодые супружеские пары вместе со своими детьми заложили за
детской библиотекой Аллею «Молодая семьЯ». Девять елочек предоставило ОАО «Фортуна». Помогли их посадить сотрудники отдела по экологии администрации, МУ «УКЖКХ». И семьи, и елочки будут расти, крепнуть и украшать наш город.
В результате экологических пеших маршей город избавлен:
в 2006 году от 315 кубов мусора;
в 2007 году от 200 кубов мусора;
в 2008 году от 215 кубов мусора.
Благодарим всех, кто безвозмездно помогал в организации и
проведении экомарша – директора ООО «Снежинский центр энергосбережений» Н.С. Языченкова, ИП О.В. Беденко и др.

Маршрут №15 – Аллея «Молодая семьЯ»
у детской библиотеки

фото: Григорий Лебедев

Маршрут №17 – уборка мусора вокруг в/ч 3468

Маршрут №4 – на него вышли
сотрудники Управления образования

Маршрут №6 – депутаты рады:
мусора на берегу озера Синара
значительно меньше!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 25.09. 2008 г. № 1149
О внесении изменений в постановление главы города Снежинска
от 18.06.2008 № 814 «О тарифах на

Комитет
по управлению имуществом
Извещение о проведении аукциона Комитет по управлению имуществом 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: Собрание депутатов города Снежинска;
решение от 01.10.2008г. № 127 «О приватизации муниципального имущества
– нежилого здания – здания «Лечебнооздоровительного комплекса», общей
площадью 886,4 кв.м., расположенного
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, территория ООО «Санаторий
«Берёзки».
1.3. Собственник выставляемого на
аукцион имущества – муниципальное
образование «Город Снежинск».
1.4. Предмет аукциона – нежилое здание - здание «Лечебно-оздоровительного
комплекса», общей площадью 886,4 кв.м.,
расположенное по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, территория ООО «Санаторий «Берёзки» (далее – Имущество).
Сведения 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, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений о цене.
1.7. Ознакомление со сведениями
об Имуществе и иной информацией - в
течение срока приема заявок в рабочие
дни с 09-00 до 17-00 (по пятницам – с 0900 до 16-00) по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 32, справки
по телефону 3-03-22.
1.8. Ограничения участия в аукционе
отдельных категорий физических и юридических лиц – в соответствии с законодательством Российской Федерации о
приватизации и о закрытом административно – территориальном образовании.
1.9. Дополнительная информация
– в соответствии со ст. 3 Закона РФ от
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного 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) постоянное проживание. Порядок доступа
на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден
постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».
2. Сведения об Имуществе
2.1. Наименование Имущества – здание «Лечебно-оздоровительного комплекса».
2.2. Место нахождения Имущества Челябинская обл., г. Снежинск, территория ООО «Санаторий «Берёзки».
2.3. Характеристика Имущества.
общая площадь – 886,4 кв. м;
количество этажей – 3 (три);
группа капитальности – I;
фундамент – сборные ж/б плиты;
наружные стены – кирпичные с расшивкой швов, декоративная штукатурка,
перегородки – кирпичные, ГВЛ;
перекрытия – ж/б плиты;
крыша – битумная черепица по сплошному деревянному настилу;
полы – паркет, лак, керамическая
плитка;
проемы – двери – деревянные, металлические, окна – стеклопакет, пластик;
внутренняя отделка – ГВЛ, обои под
покраску, кафельная плитка, декоративная штукатурка;
год постройки - 2002
санитарно – и электротехнические
устройства: отопление – есть; водопровод – есть; канализация – есть; горячее
водоснабжение – есть; электроосвещение – есть; вентиляция – есть; радио –
есть.
2.4. Начальная цена продажи Имущества – 20 011 000 (Двадцать миллионов
одиннадцать тысяч) рублей
2.5. Величина повышения начальной
цены продажи Имущества («шаг аукциона») –300 000 (Триста тысяч) рублей.
2.6. Обременения Имущества – Имущество не продано, не заложено, под
арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.

www.redhouse.snz.ru

услуги, оказываемые МП «Городской
рынок»
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от
26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном
органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги,
предоставляемые
муниципаль-ными
предприятиями и учреждениями города

3. Порядок подачи заявок для участия в аукционе
3.1. Дата начала приема заявок – 02
октября 2008 года.
3.2. Дата окончания приема заявок –
27 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
№ 32.
3.4. Порядок подачи заявок – претенденты представляют Продавцу (лично
или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней
документами, перечисленными в настоящем извещении.
3.5. Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с
присвоением каждой заявке номера и
с указанием даты и времени ее подачи.
Заявки принимаются одновременно с
полным комплектом документов, указанных в настоящем извещении.
3.7. 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.
3.8. Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок, претендент
имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.9.1. Заявка по форме, утвержденной
Продавцом, в двух экземплярах.
3.9.2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3.9.3. Платежный документ с отметкой
банка (для подтверждения перечисления
претендентом установленного в настоящем извещении задатка).
3.9.4. Документ, подтверждающий
уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3.9.5.
Документы,
подтверждающие право приватизации Имущества
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закрытом
административно-территориальном образовании.
3.9.6. Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
3.9.7. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии
учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
3.10. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
4. Задаток
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе – 4 002 200 (Четыре миллиона две
тысячи двести) рублей, что соответствует 20% от начальной цены продажи.
4.2. Задаток вносится претендентом
в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона договор о задатке.
4.4. Заключение договора о задатке
осуществляется по месту приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом 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, указанной в
настоящем извещении (27 октября 2008
года). Задаток считается внесенным с
момента поступления всей суммы задатка на указанный в настоящем 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 задатка:
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.

1 октября 2008 г. №34

ОФИЦИАЛЬНО
Снежинска», учитывая рекомендации городской тарифной комиссии (протоколы
№ 4 от 22.08.2008 и № 5 от 19.09.2008 )
и руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Снежинска от 18.06.2008 № 814
«О тарифах на услуги, оказываемые МП

«Городской рынок» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить с 01.07.2008 по
31.12.2008 стоимость торгового места
на ярмарке «Синара» в размере 10 рублей за одно торговое место в день»;
2) дополнить пунктом 2 следующего
содержания:

«Распространить стоимость торгового места на ярмарке «Синара» на ярмарку в районе ТОЦ «Меркурий»;
3) пункт 2 постановления считать пунктом 3 соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

5. Определение участников аукциона
5.1. Дата, время и место определения
участников аукциона – 28 октября 2008
года в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет №4.
5.2. В указанный в настоящем извещении 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 участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе.
5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус
участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
об итогах приема заявок и признании
претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо
явиться 29 октября 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,
кабинет №32 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 следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
настоящем извещении или
оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.

реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска;
решение от 01.10.2008г. № 128 «О приватизации муниципального имущества
– здания лабораторно-хозяйственного
корпуса, общей площадью 370,9 кв.м.,
расположенного по адресу: Челябинская
обл., Увельский район, пос. Синий Бор,
ул.40 лет Победы, д.16-б»
1.3. Собственник выставляемого на
аукцион имущества – муниципальное
образование «Город Снежинск».
1.4. Предмет аукциона – здание
лабораторно-хозяйственного корпуса,
общей площадью 370,9 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская обл.,
Увельский район, пос. Синий Бор, ул.40
лет Победы, д.16-б (далее – Имущество).
Сведения 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, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений о цене.
1.7. Ознакомление со сведениями
об Имуществе и иной информацией - в
течение срока приема заявок в рабочие
дни с 09-00 до 17-00 (по пятницам – с 0900 до 16-00) по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 32, справки
по телефону 3-03-22.
1.8. Ограничения участия в аукционе
отдельных категорий физических и юридических лиц – в соответствии с законодательством Российской Федерации о
приватизации и о закрытом административно – территориальном образовании.
1.9. Дополнительная информация
– в соответствии со ст. 3 Закона РФ от
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного 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) постоянное проживание. Порядок доступа
на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден
постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

3.5. Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с
присвоением каждой заявке номера и
с указанием даты и времени ее подачи.
Заявки принимаются одновременно с
полным комплектом документов, указанных в настоящем извещении.
3.7. 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.
3.8. Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок, претендент
имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.9.1. Заявка по форме, утвержденной
Продавцом, в двух экземплярах.
3.9.2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3.9.3. Платежный документ с отметкой
банка (для подтверждения перечисления
претендентом установленного в настоящем извещении задатка).
3.9.4. Документ, подтверждающий
уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3.9.5. Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
3.9.6. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии
учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
3.10. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.

6. Проведение аукциона. Определение победителя аукциона
6.1. Дата, время и место проведения
аукциона – 01 ноября 2008 года в 10
часов 30 минут по адресу: г.Снежинск,
ул.Свердлова, д.1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом
участников аукциона.
6.2. Определение победителя аукциона – победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения
итогов аукциона – 01 ноября 2008 года,
после завершения аукциона, по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет
№ 4.
6.4. Итоги аукциона оформляются
протоколом, который составляется в
2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются организатором аукциона
и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с
победителем аукциона договора куплипродажи.
7. Заключение договора купли –
продажи. Оплата Имущества
7.1. Срок заключения договора куплипродажи – в течение пяти дней со дня
подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.2. Оплата Имущества по договору
купли-продажи – в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты заключения
договора купли- продажи Имущества.
Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в бюджет города Снежинска. Оплата производится единым
платежом.
7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области город Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО
75545000000.

Извещение о проведении аукциона Комитет по управлению имуществом 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,

2. Сведения об Имуществе
2.1. Наименование Имущества – здание лабораторно-хозяйственного корпуса.
2.2. Место нахождения Имущества Челябинская обл., Увельский район, пос.
Синий Бор, ул.40 лет Победы, д.16-б.
2.3. Характеристика Имущества.
общая площадь – 370,9 кв. м;
количество этажей – 1 (один);
группа капитальности – I;
фундамент –ж/б блоки;
наружные стены – пеноблок, пеноблок
обшитый металлом с утеплителем, перегородки – кирпич, пеноблок;
перекрытия – ж/б плиты;
крыша – металлическая;
полы – бетонная плитка, дощатые, бетонные;
проемы – двери – простые филенчатые, простые металлические, окна –
двойные;
внутренняя отделка –штукатурка;
год постройки - 2001
санитарно – и электротехнические
устройства: отопление – есть; водопровод – есть; канализация – есть; горячее
водоснабжение – нет; электроосвещение – есть; телефон - есть.
2.4. Начальная цена продажи Имущества – 497 000 (Четыреста девяносто
семь тысяч) рублей.
2.5. Величина повышения начальной
цены продажи Имущества («шаг аукциона») –24 000 (Двадцать четыре тысячи)
рублей.
2.6. Обременения Имущества – Имущество не продано, не заложено, под
арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.
3. Порядок подачи заявок для участия в аукционе
3.1. Дата начала приема заявок – 02
октября 2008 года.
3.2. Дата окончания приема заявок –
27 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
№ 32.
3.4. Порядок подачи заявок – претенденты представляют Продавцу (лично
или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней
документами, перечисленными в настоящем извещении.

Исполняющий обязанности
главы города В. В. Знаменский

4. Задаток
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе – 99 400 (Девяносто девять тысяч
четыреста) рублей, что соответствует
20% от начальной цены продажи.
4.2. Задаток вносится претендентом
в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона договор о задатке.
4.4. Заключение договора о задатке
осуществляется по месту приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом 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, указанной в
настоящем извещении (27 октября 2008
года). Задаток считается внесенным с
момента поступления всей суммы задатка на указанный в настоящем 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 задатка:
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 – 28 октября 2008
года в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет №4.
5.2. В указанный в настоящем извещении 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 участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе.
5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус
участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
об итогах приема заявок и признании
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претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо
явиться 29 октября 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, кабинет №32 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 следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Извещение от 01 октября 2008
года № 10 Комитета по управлению
имуществом города Снежинска о
проведении открытого аукциона на
право заключить муниципальный
контракт на приобретение жилого
помещения
1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование – Комитет по
управлению имуществом города Снежинска.
2.2. Почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175.
2.3. Место нахождения – Российская
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 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 контракта – приобретение жилого помещения –
однокомнатной квартиры.
4. Место нахождения приобретаемого жилого помещения – приобретаемое
жилое помещение должно находиться
в селитебной зоне города Челябинска
(кроме пригородов).
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов – преимущества
указанным категориям лиц заказчиком
не установлены.
6. Порядок, срок и место предоставления документации об аукционе – документация об аукционе предоставляется на бумажном носителе, на основании
письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса.
Место предоставления документации:
Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.
7. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе –
плата за предоставление документации
об аукционе заказчиком не установлена.
8. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе
– официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муници-

- представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
настоящем извещении или
оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
6. Проведение аукциона. Определение победителя аукциона
6.1. Дата, время и место проведения
аукциона – 01 ноября 2008 года в 11
часов 30 минут по адресу: г.Снежинск,
пальных нужд».
9. Начальная (максимальная) цена
контракта – 1 744 104 (один миллион
семьсот сорок четыре тысячи сто четыре) рубля.
10. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе:
10.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе – заявки на участие в
аукционе доставляются по месту подачи заявок непосредственно участником
размещения заказа (курьером) либо
направляются заказчику посредством
почтовой связи. Прием заявок производится 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 окончания срока подачи заявок заявки принимаются до 11-00 (время местное).
10.2. Место подачи заявок на участие
в аукционе – заявки подаются по месту
нахождения заказчика: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1,
4 этаж, кабинет № 17.
10.3. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 02 октября
2008 года.
10.4. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе
– 22 октября 2008 года в 11 часов 00
минут (время местное).
11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
– заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет
№ 4, 22 октября 2008 года в 11 часов
00 минут (время местное).
12. Место, дата и время проведения
аукциона – Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 29 октября 2008 года в 11 часов
00 минут (время местное).
13. Внесение изменений в извещение
о проведении открытого аукциона – заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе. Изменение 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 образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск»

Управление образования
Протокол № 01-08Р от 18 сентября 2008 г. Рассмотрения
заявок на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной техники в подведомственные Управлению образования
администрации города Снежинска учреждений
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Управление образования администрации города Снежинска
Заказчик:
лот №1 – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №117»,
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Мира, 15.
Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования «Город Снежинск».
Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на
поставку вычислительной техники
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот № 1 – 400 000 (четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Место, период рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. 27 .
Присутствовали:
Члены аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии – Миляев Д. С., главный специалист Управления образования; заместитель председателя аукционной комиссии - Федоренко В. В., начальник отдела правового и
кадрового сопровождения Управления образования;
Чертыковцева Т. А., юрисконсульт Управления образования (секретарь комиссии); Куварзина А. И., юрисконсульт Управления образования; Морозова О. М., юрисконсульт МУ «ЦООП»; Карасева Л.
В., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №117»; Борисова М. Н., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№119»; Морозова Н. И., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №121»; Овсянникова В. П., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением математики»; Рогожина Т. М., директор МОУ «Гимназия №127».
Комиссия действует на основании приказа начальника Управления
образования от 21.03.2006 г. № 24.
Начальная (максимальная) цена лота:
лот №1 – 400 000, 00 руб.;
На участие в аукционе подали заявки следующие участники размещения заказа:
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Адрес участника размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом,
офис, номер контактного телефона)
Российская Федерация, 620066, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул. Блюхера, 69,
оф.11, тел. (343) 3-510-386, 3-794-897

Наличие сведений об участниках размещения заказа, необходимых документов.
Перечень документов, а также сведения о предлагаемой продукции и условиях аукционного предложения, представленные участ-

ул.Свердлова, д.1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом
участников аукциона.
6.2. Определение победителя аукциона – победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения
итогов аукциона – 01 ноября 2008 года,
после завершения аукциона, по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет
№ 4.
6.4. Итоги аукциона оформляются
протоколом, который составляется в
2 экземплярах. Оба экземпляра под-

писываются организатором аукциона
и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с
победителем аукциона договора куплипродажи.

установлен особый режим безопасного 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) постоянное проживание. Порядок доступа
на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден
постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

4. Место оказания услуг – Российская
Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1.
5. Срок оказания услуг – в течение
одного года с момента заключения муниципального контракта.
6. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов – преимущества
указанным категориям лиц заказчиком
не установлены.
7. Порядок, срок и место предоставления конкурсной документации – конкурсная документация предоставляется на
бумажном носителе, на основании письменного запроса заинтересованного
лица в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего запроса.
Место предоставления документации:
Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.
8. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации
– плата за предоставление конкурсной
документации заказчиком не установлена.
9. Официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документация
– официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
10. Начальная (максимальная) цена
контракта – 2 671,88 (две тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 88 копеек.
11. Порядок, место, дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе и
окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе:
11.1. порядок подачи заявок на участие в конкурсе – заявки на участие в
конкурсе доставляются по месту подачи заявок непосредственно участником
размещения заказа (курьером) либо
направляются заказчику посредством
почтовой связи. Прием заявок производится 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 1300 до 17-00 (время местное);
11.2. место подачи заявок на участие
в конкурсе – заявки подаются по месту
нахождения заказчика: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1,
4 этаж, кабинет № 17;
11.3. дата начала срока подачи заявок
на участие в конкурсе – 02 октября 2008

Извещение от 01 октября 2008
года № 4 Комитета по управлению
имуществом города Снежинска о
проведении открытого конкурса по
отбору страховщиков на оказание
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельца транспортного средства
(ОСАГО)
1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. наименование – Комитет по
управлению имуществом города Снежинска;
2.2. почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175;
2.3. место нахождения – Российская
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 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 контракта – оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО).
Марка автомобиля - Mitsubishi Lancer 1.8
Год выпуска - 2008
Категория ТС - В
Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 143,00
(105,00)

7. Заключение договора купли –
продажи. Оплата Имущества
7.1. Срок заключения договора куплипродажи – в течение пяти дней со дня
подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.2. Оплата Имущества по договору
купли-продажи – в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты заключения

никами размещения заказа приведены в приложении к настоящему
протоколу.
Решение о допуске участников к участию в аукционе и об отказе в
допуске.
ООО «Техностайл» отказано в допуске к участию в аукционе по лоту
№1, т.к. заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям,
указанным в документации об аукционе (страницы не парафированы/
не завизированы уполномоченным лицом), в соответствии с пп.4) п.1
ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся, т.к. аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
аукционе.
За - единогласно
Настоящий протокол составлен на 3-х листах в одном экземпляре,
который передается Уполномоченному органу.
Приложение к Протоколу № 01-08Р от 18.09.08
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной техники в подведомственные
Управлению образования администрации города Снежинска
учреждений
№ п/п

Перечень сведений и документов

ООО «Техностайл», 620137,
г. Екатеринбург,
ул.Блюхера, 69-11

1

Опись документтов

+

2

Заявка на участие в аукционе

+

3

Спецификация к заявке на участие
в аукционе

+

4

Выписка из ЕГР (документ, удостоверяющий личность для ФЛ) нотар. заверенная

+

5

Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа (доверенность)

1

6

Лот №1
Наименование
№ п/п участника размещения заказа

www.redhouse.snz.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Иные документы

+
Не допущен

Протокол № 02-08Р от 18 сентября 2008г. рассмотрения
заявок на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной техники в подведомственные Управлению образования
администрации города Снежинска учреждений
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Управление образования администрации города Снежинска
Заказчик:
лот №2 – МОУ «Гимназия №127», 456770, Челябинская область, г.

5

договора купли- продажи Имущества.
Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в бюджет города Снежинска. Оплата производится единым
платежом.
7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области город Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО
75545000000.
года;
11.4. окончание срока подачи заявок
на участие в конкурсе – прием заявок
прекращается в день вскрытия конвертов непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
– Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 01
ноября 2008 года в 09 часов 30 минут
(время местное).
13. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – Российская
Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4
этаж, кабинет № 4, 01 ноября 2008 года.
14. Место и дата подведения итогов
конкурса – Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 01 ноября 2008 года.
15. Внесение изменений в извещение
о проведении открытого конкурса – заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
16. Дополнительная информация –
в соответствии со ст. 3 Закона РФ от
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного 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) постоянное проживание. Порядок доступа
на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден
постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

Снежинск, ул. Ленина, 50.
Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования «Город Снежинск».
Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на
поставку вычислительной техники
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот № 2 – 82 500 (восемьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00
коп.
Место, период рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. 27 .
Присутствовали:
Члены аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии – Миляев Д. С., главный специалист Управления образования; заместитель председателя аукционной
комиссии - Федоренко В. В., начальник отдела правового и кадрового
сопровождения Управления образования; Чертыковцева Т. А., юрисконсульт Управления образования (секретарь комиссии); Куварзина А. И.,
юрисконсульт Управления образования; Морозова О. М., юрисконсульт
МУ «ЦООП»; Карасева Л. В., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №117»; Борисова М. Н., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №119»; Морозова Н. И., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №121»; Овсянникова В. П., директор
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением математики»; Рогожина Т. М., директор МОУ «Гимназия №127».
Комиссия действует на основании приказа начальника Управления
образования от 21.03.2006 г. № 24.
Начальная (максимальная) цена лота:
лот №2 – 82 500, 00 руб.;
На участие в аукционе подали заявки следующие участники размещения заказа:
Лот №2
№ п/п

Наименование
участника размещения заказа

Адрес участника размещения заказа (индекс, область, город, улица,
дом, офис, номер контактного
телефона)

1

ООО «Техностайл»

Российская Федерация, 620066,
Свердловская область,
город Екатеринбург, ул. Блюхера,
69, оф.11, тел. (343) 3-510-386,
3-794-897

2

ООО «Сервисресурс»

Российская Федерация, 620066,
Свердловская область,
Город Екатеринбург, ул. Турбинная,
7 оф.210, тел (343) 382-03-12,
382-03-84

+

Решение о допуске

НАША ГАЗЕТА

Наличие сведений об участниках размещения заказа, необходимых документов.
Перечень документов, а также сведения о предлагаемой продукции и условиях аукционного предложения, представленные участниками размещения заказа приведены в приложении к настоящему
протоколу.
Решение о допуске участников к участию в аукционе и об отказе в

6

НАША ГАЗЕТА

www.redhouse.snz.ru

допуске.
ООО «Техностайл» отказано в допуске к участию в аукционе по лоту
№2 т.к. заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям,
указанным в документации об аукционе (страницы не парафированы/
не завизированы уполномоченным лицом), в соответствии с пп.4) п.1
ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
ООО «Сервис-ресурс» допущен к участию в аукционе по лоту №2.
Указанным участником документы представлены в полном объеме,
сведения об участниках, условия конкурсных предложений и техническое описание (параметры) предлагаемой продукции, соответствуют
требованиям законодательства и документации об аукционе.
Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся, т.к. аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона.
За - единогласно
В соответствии с п.6 ст.36 заказчик (МОУ «Гимназия №127») в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе обязан передать проект контракта ООО
«Сервис-ресурс». Муниципальный контракт может быть заключен не
ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Настоящий протокол составлен на 3-х листах в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых передается заказчику, участнику аукциона и уполномоченному органу.

миссией принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона.
За - единогласно
В соответствии с п.6 ст.36 заказчик (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №119») в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан
передать проект контракта ООО «Сервис-ресурс». Муниципальный
контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Настоящий протокол составлен на 3-х листах в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых передается заказчику, участнику аукциона и уполномоченному органу.
Приложение к Протоколу № 03-08Р от 18.09.08
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной техники в подведомственные
Управлению образования администрации города Снежинска
учреждений

№
п/п

Перечень сведений и документов

Приложение к Протоколу № 02-08Р от 18.09.08
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной техники в подведомственные Управлению образования администрации города Снежинска учреждений

Перечень сведений и документов

№ п/п

ООО
«Сервисресурс»,
620017, г.
Екатеринбург, ул.
Турбинная,
7, оф.210

ООО «Техностайл»,
620137, г.
Екатеринбург,
ул.Блюхера,
69-11

1

2

1

Опись документтов

+

+

2

Заявка на участие в аукционе

+

+

3

Спецификация к заявке на
участие в аукционе

+

+

4

Выписка из ЕГР (документ,
удостоверяющий личность для
ФЛ) - нотар. заверенная

+

+

5

Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа
(доверенность)

+

+

6

Иные документы

+

+

Решение о допуске

Допущен

Не допущен

Протокол № 03-08Р 18 сентября 2008 г. рассмотрения заявок
на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной
техники в подведомственные Управлению образования администрации города Снежинска учреждений
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Управление образования администрации города Снежинска
Заказчик:
лот №3 – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №119»,
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 15.
Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования «Город Снежинск».
Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на
поставку вычислительной техники
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот № 3 – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Место, период рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. 27 .
Присутствовали:
Члены аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии – Миляев Д. С., главный специалист Управления образования; заместитель председателя аукционной комиссии - Федоренко В. В., начальник отдела правового и
кадрового сопровождения Управления образования; Чертыковцева Т.
А., юрисконсульт Управления образования (секретарь комиссии); Куварзина А. И., юрисконсульт Управления образования; Морозова О.
М., юрисконсульт МУ «ЦООП»; Карасева Л. В., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №117»;
Борисова М. Н., директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №119»;
Морозова Н. И., директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №121»;
Овсянникова В. П., директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №125 с углубленным изучением математики»;
Рогожина Т. М., директор МОУ «Гимназия №127».
Комиссия действует на основании приказа начальника Управления
образования от 21.03.2006 г. № 24.
Начальная (максимальная) цена лота:
лот №3 – 50 000, 00 руб.;
На участие в аукционе подали заявки следующие участники размещения заказа:

Наименование
участника размещения заказа

Адрес участника размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом,
офис, номер контактного телефона)

1

ООО «Техностайл»

Российская Федерация, 620066, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул. Блюхера, 69,
оф.11, тел. (343) 3-510-386, 3-794-897

2

ООО «Сервисресурс»

Российская Федерация, 620066, Свердловская область,
Город Екатеринбург, ул. Турбинная, 7
оф.210, тел (343) 382-03-12, 382-03-84

Наличие сведений об участниках размещения заказа, необходимых документов.
Перечень документов, а также сведения о предлагаемой продукции и условиях аукционного предложения, представленные участниками размещения заказа приведены в приложении к настоящему
протоколу.
Решение о допуске участников к участию в аукционе и об отказе в
допуске.
ООО «Техностайл» отказано в допуске к участию в аукционе по лоту
№3, т.к. заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям,
указанным в документации об аукционе (страницы не парафированы/
не завизированы уполномоченным лицом), в соответствии с пп.4) п.1
ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
ООО «Сервис-ресурс» допущен к участию в аукционе по лоту №3.
Указанным участником документы представлены в полном объеме,
сведения об участниках, условия конкурсных предложений и техническое описание (параметры) предлагаемой продукции, соответствуют
требованиям законодательства и документации об аукционе.
Аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся, т.к. аукционной ко-

ООО «Сервисресурс», 620017,
г. Екатеринбург,
ул. Турбинная, 7,
оф.210

ООО «Техностайл»,
620137, г.
Екатеринбург,
ул.Блюхера,
69-11

1

2

передать проект контракта ООО «Сервис-ресурс». Муниципальный
контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Настоящий протокол составлен на 3-х листах в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых передается заказчику, участнику аукциона и уполномоченному органу.
Приложение к Протоколу № 04-08Р от 18.09.08
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной техники в подведомственные
Управлению образования администрации города Снежинска
учреждений

№ п/п

Перечень сведений и документов

ООО
«Сервисресурс»,
620017, г.
Екатеринбург, ул.
Турбинная,
7, оф.210
1

2

1

Опись документтов

+

+

2

Заявка на участие в аукционе

+

+

3

Спецификация к заявке на
участие в аукционе

+

+

4

Выписка из ЕГР (документ,
удостоверяющий личность для
ФЛ) - нотар. заверенная

+

+

Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа
(доверенность)

+

+

1

Опись документтов

+

+

2

Заявка на участие в аукционе

+

+

3

Спецификация к заявке на
участие в аукционе

+

+

5

4

Выписка из ЕГР (документ,
удостоверяющий личность
для ФЛ) - нотар. заверенная

+

+

6

Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий
от имени участника размещения заказа (доверенность)

+

5

6

+

Иные документы

+

+

Решение о допуске

Допущен

Не допущен

Протокол № 04-08Р 18 сентября 2008 г. hассмотрения заявок
на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной
техники в подведомственные Управлению образования администрации города Снежинска учреждений
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Управление образования администрации города Снежинска
Заказчик:
лот №4 – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №121»,
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 25.
Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования «Город Снежинск».
Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на
поставку вычислительной техники
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот № 4 – 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Место, период рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. 27 .
Присутствовали:
Члены аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии – Миляев Д. С., главный специалист Управления образования;
заместитель председателя аукционной комиссии - Федоренко В.
В., начальник отдела правового и кадрового сопровождения Управления образования;
Чертыковцева Т. А., юрисконсульт Управления образования (секретарь комиссии); Куварзина А. И., юрисконсульт Управления образования; Морозова О. М., юрисконсульт МУ «ЦООП»; Карасева Л. В., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №117»; Борисова
М. Н., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №119»;
Морозова Н. И., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №121»; Овсянникова В. П., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением математики»;
Рогожина Т. М., директор МОУ «Гимназия №127».
Комиссия действует на основании приказа начальника Управления
образования от 21.03.2006 г. № 24.
Начальная (максимальная) цена лота:
лот №4 – 560 000, 00 руб.;
На участие в аукционе подали заявки следующие участники размещения заказа:
Лот №4
№ п/п

1

2

ООО «Техностайл»,
620137, г.
Екатеринбург,
ул.Блюхера,
69-11

Иные документы

+

+

Решение о допуске

Допущен

Не допущен

Протокол № 05-08Р 18 сентября 2008г. рассмотрения заявок
на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной
техники в подведомственные Управлению образования администрации города Снежинска учреждений
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Управление образования администрации города Снежинска
Заказчик:
лот №5 – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением математики», 456770, Челябинская область, г.
Снежинск, ул. Свердлова, 8.
Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования «Город Снежинск».
Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на
поставку вычислительной техники
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот № 5 – 2 320 780 (два миллиона триста двадцать тысяч
семьсот восемьдесят) руб. 00 коп.
Место, период рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. 27 .
Присутствовали:
Члены аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии – Миляев Д. С., главный специалист Управления образования;
заместитель председателя аукционной комиссии - Федоренко В.
В., начальник отдела правового и кадрового сопровождения Управления образования;
Чертыковцева Т. А., юрисконсульт Управления образования (секретарь комиссии);
Куварзина А. И., юрисконсульт Управления образования; Морозова О. М., юрисконсульт МУ «ЦООП»; Карасева Л. В., директор МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №117»; Борисова М. Н., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №119»; Морозова
Н. И., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №121»;
Овсянникова В. П., директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №125 с углубленным изучением математики»; Рогожина Т. М.,
директор МОУ «Гимназия №127».
Комиссия действует на основании приказа начальника Управления
образования от 21.03.2006 г. № 24.
Начальная (максимальная) цена лота:
лот №5 – 2 320 780, 00 руб.;
На участие в аукционе подали заявки следующие участники размещения заказа:
Лот №5
№ п/п

Наименование
участника размещения заказа

Адрес участника размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом,
офис, номер контактного телефона)

1

ООО «Техностайл»

Российская Федерация, 620066,
Свердловская область,
город Екатеринбург, ул. Блюхера, 69,
оф.11, тел. (343) 3-510-386, 3-794897

Наименование участника размещения
заказа

Адрес участника размещения
заказа (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)

2

Российская Федерация, 620066,
Свердловская область,
Город Екатеринбург, ул. Турбинная,
7 оф.210, тел (343) 382-03-12, 38203-84

ООО «Техностайл»

Российская Федерация, 620066,
Свердловская область,
город Екатеринбург, ул. Блюхера,
69, оф.11, тел. (343) 3-510-386,
3-794-897

ООО «Сервисресурс»

3

ООО «АртЭл»

Российская Федерация, 456780,
Челябинская область, город Озерск,
ул. Карла Маркса,32, оф.87, тел.
(35130)7-55-70, 7-60-20

4

ООО «Р.И.М.»

Российская Федерация, 456780, Челябинская область, город Озерск,
Ул. Советская, 42, оф.15, тел. (35130)
4-05-01

5

ООО «ЮжноУральские Системы
Безопасности»

Российская Федерация, 456780, Челябинская область, город Озерск,
Ул. Кирова, 10, оф.3, тел (35130
6-83-80)

Лот №3
№ п/п
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ОФИЦИАЛЬНО

ООО «Сервис-ресурс»

Российская Федерация, 620066,
Свердловская область,
Город Екатеринбург, ул. Турбинная, 7 оф.210, тел (343) 382-0312, 382-03-84

Наличие сведений об участниках размещения заказа, необходимых документов.
Перечень документов, а также сведения о предлагаемой продукции и условиях аукционного предложения, представленные участниками размещения заказа приведены в приложении к настоящему
протоколу.
Решение о допуске участников к участию в аукционе и об отказе в
допуске.
ООО «Техностайл» отказано в допуске к участию в аукционе по лоту
№4 т.к. заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям,
указанным в документации об аукционе (страницы не парафированы/
не завизированы уполномоченным лицом), в соответствии с пп.4) п.1
ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
ООО «Сервис-ресурс» допущен к участию в аукционе по лоту №4.
Указанным участником документы представлены в полном объеме,
сведения об участниках, условия конкурсных предложений и техническое описание (параметры) предлагаемой продукции, соответствуют
требованиям законодательства и документации об аукционе.
Аукцион по лоту №4 признан несостоявшимся, т.к. аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона.
За - единогласно
В соответствии с п.6 ст.36 заказчик (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №121») в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан

Наличие сведений об участниках размещения заказа, необходимых документов.
Перечень документов, а также сведения о предлагаемой продукции и условиях аукционного предложения, представленные участниками размещения заказа приведены в приложении к настоящему
протоколу.
Решение о допуске участников к участию в аукционе и об отказе в
допуске.
ООО «Техностайл» отказано в допуске к участию в аукционе по лоту
№5, т.к. заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям,
указанным в документации об аукционе (страницы не парафированы/
не завизированы уполномоченным лицом), в соответствии с пп.4) п.1
ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в спецификации отсутствуют позиции: «мультимедийный проектор» в количестве 1 шт., «экран настенный рулонный» в количестве 1 шт., «монтажное оборудование» в количестве 1 комплекта.
ООО «АртЭл» отказано в допуске к участию в аукционе по лоту №5,
т.к. заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, указанным в документации об аукционе (страницы не парафированы/
не завизированы уполномоченным лицом), в соответствии с пп.4)
п.1 ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
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зание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в
спецификации в позиции «диски CD-R, DVD+R, DVD+RW» количество
дисков не соответствует количеству, указанному в документации об
аукционе.
ООО «Р.И.М.» отказано в допуске к участию в аукционе по лоту №5,
т.к. в спецификации, прилагаемой к заявке на участие в аукционе отсутствует марка товара.

5

Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление
действий от имени
участника размещения
заказа (доверенность)

+

+

6

Иные документы

+

+

ООО «Южно-Уральские Системы Безопасности» отказано в допуске к участию в аукционе по лоту №5, т.к. в спецификации, прилагаемой к заявке на участие в аукционе отсутствует марка товара.
ООО «Сервис-ресурс» допущен к участию в аукционе по лоту №5.
Указанным участником документы представлены в полном объеме,
сведения об участниках, условия конкурсных предложений и техническое описание (параметры) предлагаемой продукции, соответствуют
требованиям законодательства и документации об аукционе.
Аукцион по лоту №5 признан несостоявшимся, т.к. аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона.
За - единогласно
В соответствии с п.6 ст.36 заказчик (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением математики») в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе обязан передать проект контракта ООО
«Сервис-ресурс». Муниципальный контракт может быть заключен не
ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Настоящий протокол составлен на 3-х листах в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых передается заказчику, участнику аукциона и уполномоченному органу.

ООО «Сервис-ресурс», 620017, г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 7, оф.210

ООО «АртЭл», 456780, г. Озерск, ул. Карла
Маркса, 32, оф.87

ООО «Р.И.М.», 456780, г.Озерск, ул. Советская, 42, оф.15

ООО «Южно-Уральские Системы Безопасности», 456780, г.Озерск, ул. Кирова, 10, оф.3

Перечень сведений и
документов

ООО «Техностайл», 620137, г. Екатеринбург,
ул.Блюхера, 69-11

Приложение к Протоколу № 05-08Р от 18.09.08
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной техники в подведомственные
Управлению образования администрации города Снежинска
учреждений

№ п/п

www.redhouse.snz.ru
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Опись документтов

2

Заявка на участие в
аукционе

+

+

+

+

+

3

Спецификация к заявке
на участие в аукционе

+

+

+

+
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4

Выписка из ЕГР (документ, удостоверяющий
личность для ФЛ) нотар. заверенная

+

+
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Решение о допуске

Протокол открытого аукциона № 4 от 25.09.2008 г.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 05 минут.
Заказчик: муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный
центр»
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск,
ул. 40 лет Октября, 17а
Уполномоченный орган: администрация города Снежинска
456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24.
Предмет аукциона: открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений
футбольной трибуны стадиона им. Ю. А. Гагарина
Аукцион проводился аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
Беляева Е. И., ведущий аукциона;
члены аукционной комиссии:
Антипова Е. В.;
Васильева Е. Б., секретарь аукционной комиссии;

МУ «УКЖКХ»
МУ «УКЖКХ» публикует примерный
Устав Товарищества собственников
жилья для ознакомления горожан
ОБРАЗЕЦ
УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
I. Общие положения
1. Товарищество собственников жилья
«_______________» создано по инициативе собственников жилых помещений в
жилом доме, расположенном по адресу:
456770, Россия, Челябинская область,
город Снежинск, улица _______________,
дом №____ (далее - «Дом»).
2. Товарищество собственников жилья «_________________» (далее - Товарищество) является некоммерческой
организацией, формой объединения
собственников жилых помещений в
доме для совместного управления и
обеспечения эксплуатации комплекса
недвижимого имущества, владения,
пользования и, в установленных законодательством пределах, распоряжения
общим домовым имуществом.
3. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации и Жилищного кодекса РФ.
4. Товарищество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в судах.
5. В собственности Товарищества мо-

+

+

+

+

+

Не
допущен

Не
допущен

Не
допущен

Протокол № 06-08Р 18 сентября 2008г. рассмотрения заявок
на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной
техники в подведомственные Управлению образования администрации города Снежинска учреждений
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Управление образования администрации города Снежинска
Заказчик:
лот №6 – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №126»,
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, 54.
Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования «Город Снежинск».
Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на
поставку вычислительной техники
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот № 6 – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Место, период рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. 27 .
Присутствовали:
Члены аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии – Миляев Д. С., главный специалист Управления образования;
заместитель председателя аукционной комиссии - Федоренко В.
В., начальник отдела правового и кадрового сопровождения Управления образования;
Чертыковцева Т. А., юрисконсульт Управления образования (секретарь комиссии);
Куварзина А. И., юрисконсульт Управления образования; Морозова О. М., юрисконсульт МУ «ЦООП»; Карасева Л. В., директор МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №117»; Борисова М. Н., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №119»; Морозова
Н. И., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №121»;
Овсянникова В. П., директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №125 с углубленным изучением математики»; Рогожина Т. М.,
директор МОУ «Гимназия №127».
Комиссия действует на основании приказа начальника Управления
образования от 21.03.2006 г. № 24.
Начальная (максимальная) цена лота:
лот №6 – 50 000, 00 руб.;
На участие в аукционе подали заявки следующие участники размещения заказа:
Лот №6
№ п/п

Наименование участника размещения
заказа

Адрес участника размещения
заказа (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)

1

ООО «Техностайл»

Российская Федерация, 620066,
Свердловская область,
город Екатеринбург, ул. Блюхера,
69, оф.11, тел. (343) 3-510-386,
3-794-897

Российская Федерация, 620066,
Свердловская область,
ООО «Сервис-ресурс» Город Екатеринбург, ул. Турбинная,
7 оф.210, тел (343) 382-03-12,
382-03-84

2

МУ «Физкультурно-спортивный центр»

Не
Додопу- пущен щен

+

Троценко И. И.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии,
что составляет 66 % от общего количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена постановлением главы города от
25.08.2008 г. № 1032.
Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
В аукционе участвовал один участник аукциона, который зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников аукциона, чем подтвердил свое присутствие:
№ карточки
Наименование участника
Участаукциона
ника
аукциона
1

жет находиться движимое имущество, а
также недвижимое имущество, входящее в состав дома.
Все недвижимое имущество, приобретенное Товариществом по основаниям, предусмотренным законом,
является имуществом, находящимся в
общей долевой собственности его членов - собственников жилых помещений
в доме.
6. Товарищество осуществляет хозяйственную деятельность только в
соответствии с предметом и целями
деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, а также в пределах,
определенных действующим законодательством.
7. Товарищество имеет круглую печать, угловой штамп и бланк, может
иметь свою эмблему и иную символику,
зарегистрированные в установленном
порядке; имеет расчетные и иные счета
в банках.
8. Товарищество собственников жилья отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом.
Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Товарищества не несут ответственности по
обязательствам Товарищества.
9. Юридический адрес Товарищества:
456770, Челябинская область, город Снежинск, улица ________________________,
дом №____, квартира №_____.
10. Товарищество собственников жилья создано без ограничения срока деятельности.
II. Предмет и цели деятельности
Предметом и целями деятельности
Товарищества являются:
1. Организация совместного управления и обеспечения эксплуатации недвижимого имущества в доме; реализация

ООО «СЕАР» в лице директора А. И. Еловикова

Почтовый адрес участника
аукциона (индекс, область,
город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, РФ, Челябинская
область, г. Снежинск,
ул. Забабахина, 22-44

собственниками жилья прав по владению, пользованию и, в установленных
законодательством пределах, распоряжению общим домовым имуществом в
Товариществе; сохранение и приращение недвижимости в Товариществе собственников жилья.
2. Обеспечение согласия членов Товарищества - о порядке реализации ими
своих прав по владению, пользованию и
распоряжению общей собственностью.
3.
Обеспечение
коммунальными
услугами собственников помещений,
арендаторов, нанимателей и оплаты последними таковых услуг.
4. Организация и осуществление
деятельности по реконструкции, содержанию, ремонту, эксплуатации и управлению недвижимым имуществом в жилищной сфере Товарищества.
5. Обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного состояния жилых
и нежилых (если таковые имеются) помещений, общего долевого имущества,
а также земельного участка, на котором
расположено здание и иные объекты недвижимости Товарищества.
6. Обеспечение выполнения в границах недвижимого имущества правил
пользования жилыми и нежилыми (если
имеются) помещениями, местами общего пользования, содержания жилого
дома и придомовой территории.
7. Защита прав и интересов членов
Товарищества.
8. Представление общих интересов
собственников жилья в государственных органах власти и управления, органах местного самоуправления, в судах,
а также во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
III. Права и обязанности Товарищества

7

НАША ГАЗЕТА

Наличие сведений об участниках размещения заказа, необходимых документов.
Перечень документов, а также сведения о предлагаемой продукции и условиях аукционного предложения, представленные участниками размещения заказа приведены в приложении к настоящему
протоколу.
Решение о допуске участников к участию в аукционе и об отказе в
допуске.
ООО «Техностайл» отказано в допуске к участию в аукционе по лоту
№6 т.к. заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям,
указанным в документации об аукционе (страницы не парафированы/
не завизированы уполномоченным лицом), в соответствии с пп.4) п.1
ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
ООО «Сервис-ресурс» допущен к участию в аукционе по лоту №6.
Указанным участником документы представлены в полном объеме,
сведения об участниках, условия конкурсных предложений и техническое описание (параметры) предлагаемой продукции, соответствуют
требованиям законодательства и документации об аукционе.
Аукцион по лоту №6 признан несостоявшимся, т.к. аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона.
За - единогласно
В соответствии с п.6 ст.36 заказчик (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №126») в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан
передать проект контракта ООО «Сервис-ресурс». Муниципальный
контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Настоящий протокол составлен на 3-х листах в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых передается заказчику, участнику аукциона и уполномоченному органу.
Приложение к Протоколу № 06-08Р от 18.09.08
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по отбору поставщиков вычислительной техники в подведомственные
Управлению образования администрации города Снежинска
учреждений

№
п/п

Перечень сведений и
документов

ООО «Сервисресурс»,
620017, г.
Екатеринбург,
ул. Турбинная,
7, оф.210
1

2

1

Опись документтов

+

+

2

Заявка на участие в
аукционе

+

+

3

Спецификация к заявке
на участие в аукционе

+

+

4

Выписка из ЕГР (документ, удостоверяющий
личность для ФЛ) - нотар. заверенная

+

+

5

Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление
действий от имени
участника размещения
заказа (доверенность)

+

+

6

ООО «Техностайл», 620137,
г.
Екатеринбург,
ул.Блюхера,
69-11

Иные документы

+

+

Решение о допуске

Допущен

Не допущен

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная
(максимальная) цена муниципального контракта составляет 1 210 700
(один миллион двести десять тысяч семьсот) рублей.
Аукцион признан несостоявшимся, т. к. в аукционе участвовал один
участник аукциона – ООО «СЕАР» (часть 13 статья 37 ФЗ №94-ФЗ от
21.07.2005 г.).
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При
этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной)
цене контракта., указанной в извещении о проведении аукциона., или
по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта,
не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.
Настоящий протокол составлен на 2 листах в трех экземплярах, по
одному из которых остается у заказчика и уполномоченного органа.
Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта передается единственному участнику аукциона.

1. В соответствии с предметом и
основными целями деятельности Товарищество имеет право:
1.1. Заключать в соответствии с законодательством договор управления домом, договор о содержании и ремонте
общего домового имущества, договор
об оказании коммунальных услуг и иные
договоры в интересах Товарищества и
его членов.
1.2. Определять смету доходов и расходов Товарищества на год, включая
необходимые расходы по текущей эксплуатации и ремонту общего имущества, затраты на капитальный ремонт и
реконструкцию, специальные взносы и
отчисления в резервный фонд, а также
расходы на другие установленные Уставом Товарищества цели.
1.3. Устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год Товарищества размеры платежей, сборов
и взносов для каждого собственника жилья в соответствии с его долей в праве
общей собственности на общее имущество в доме.
1.4. Выполнять работы для собственников помещений в доме и предоставлять им услуги.
1.5. Пользоваться кредитами банков
в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
1.6. Передавать на договорных началах материальные и денежные средства
лицам, выполняющим для Товарищества
работы и предоставляющим ему услуги.
1.7. Продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, принадлежащее Товариществу.
2. В случаях, если это не нарушает
права и законные интересы собственников помещений в доме, Товарищество
вправе:
2.1. Предоставлять в пользование или
ограниченное пользование часть обще-

го имущества в доме.
2.2. В соответствии с требованиями законодательства в установленном
порядке надстраивать, перестраивать
часть общего имущества в доме.
2.3. Получать в пользование или приобретать в общую собственность земельные участки для осуществления
жилищного строительства, возведения
хозяйственных и иных построек и их
дальнейшей эксплуатации.
2.4. Осуществлять в соответствии
с требованиями законодательства от
имени и за счет собственников помещений в доме застройку прилегающих
к такому дому выделенных земельных
участков.
2.5. Заключать сделки и совершать
иные отвечающие целям и задачам Товарищества действия.
2.6. В случае неисполнения собственниками помещений в доме своих обязательств по участию в общих расходах,
Товарищество вправе потребовать принудительного возмещения обязательных
платежей, а также полного возмещения
убытков, понесенных Товариществом, в
судебном порядке.
3. Товарищество обязано:
3.1. Обеспечивать исполнение членами Товарищества Устава и требований
действующего законодательства, актов
местных органов власти и управления
по вопросам, относящимся к деятельности Товарищества.
3.2. Заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в
доме с собственниками помещений в
доме, не являющимися членами Товарищества.
3.3. Выполнять в порядке, предусмотренном действующим законодательством, договорные обязательства.
3.4. Обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в доме
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обязанности по содержанию и ремонту
общего имущества в доме в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное имущество.
3.5. Обеспечивать надлежащее техническое, противопожарное, экологическое и санитарное состояние общего
имущества.
3.6. Обеспечивать соблюдение прав
и законных интересов собственников
помещений в доме при установлении
условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью.
3.7. Пресекать действия третьих лиц,
затрудняющих либо препятствующих
реализации прав владения, пользования и, в установленных пределах, распоряжения общим имуществом.
3.8. Представлять законные интересы членов Товарищества собственников
помещений в доме, в том числе в отношениях с третьими лицами.
IV. Членство в Товариществе
1. Членство в Товариществе возникает у собственника помещения в доме
на основании заявления о вступлении в
Товарищество.
2. Членство в Товариществе возникает у собственников помещений в доме с
момента регистрации Товарищества в
установленном порядке.
3. После организации Товарищества
все лица, приобретающие помещения
в доме, могут быть приняты в члены Товарищества после возникновения у них
права собственности на помещения.
4. Интересы несовершеннолетних
членов Товарищества представляют их
родители, опекуны или попечители в
установленном законодательством порядке.
5. Членство в Товариществе прекращается с момента подачи заявления о
выходе из него или с момента прекращения права собственности члена Товарищества на помещение в доме.
V. Обязанности членов Товарищества
1. Члены Товарищества - собственники помещений:
Обязаны обеспечить надлежащее содержание и ремонт помещений, находящихся в их собственности.
Обязаны обеспечивать с соблюдением установленных нормативных и технических требований использование,
содержание и ремонт, перестройку и
модернизацию помещений или их частей без нанесения ущерба имуществу
и нарушения иных, охраняемых законом
прав и интересов других собственников.
При нанесении членом Товарищества
лично или лицом, проживающим с ним
совместно, а также любыми другими лицами, занимающими помещения в соответствии с договором аренды или на
основании какого-либо другого права,
ущерба общему имуществу член Товарищества обязан за свой счет устранить
нанесенный ущерб.
Собственники жилья в доме несут
расходы на содержание и ремонт общего имущества, пропорционально их доле
в общем имуществе.
Неиспользование членами Товарищества принадлежащих им помещений
либо отказ от пользования общим имуществом не являются основанием для
освобождения членов Товарищества

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
(с изменениями от 01.10.2008 г.)
1. Форма торгов: открытый аукцион;
2. Заказчик: муниципальное учреждение клубное объединение «Октябрь»
г. Снежинска, 456770, г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 13, а/я 20, тел./ факс 3-8247, адрес электронной почты eliseeva@
mail.vega-int.ru.;
3. Предмет контракта: поставка автобуса Ford Transit Jumbo* или эквивалент,
новый, 2008 года выпуска.
4. Место поставки товара: РФ, Челябинская область, г. Снежинск;
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим выполнение работ

МУ «СЗСР»
Протокол проведения открытого
аукциона №15-2 от 30 сентября 2008
года МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту мягкой
кровли универсального спортивного
комплекса
1. Время начала аукциона: 14 часов
04 минуты.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит:
Муниципальное учреждение «Служба
заказчика по строительству и ремонту».
Почтовый адрес: 456770, Челябинская

www.redhouse.snz.ru

полностью или частично от участия в общих расходах на содержание и ремонт
общего имущества в Товариществе.
Содержание и ремонт помещений
осуществляются за счет собственников
этого имущества.
Члены Товарищества, собственники
помещений оплачивают услуги по содержанию и ремонту общего имущества
в порядке и размерах, установленных
законодательством и решением собрания членов Товарищества.
Члены Товарищества оплачивают
водо-, тепло-, газо-, электроснабжение,
горячее водоснабжение, канализацию и
иные предусмотренные коммунальные
услуги в соответствии с действующими
тарифами.
Члены Товарищества несут ответственность за своевременность платежей нанимателей либо арендаторов
принадлежащих им помещений. Общим
собранием Товарищества может быть
предусмотрена возможность вынесения отдельных платежей нанимателями
либо арендаторами в соответствии с договором найма либо аренды (платежей
за содержание и ремонт общего имущества, части платежей за коммунальные
услуги) непосредственно на счет Товарищества.
VI. Хозяйственная деятельность Товарищества
1. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Товарищество собственников жилья вправе заниматься
хозяйственной деятельностью.
2. Товарищество может заниматься
следующими видами хозяйственной
деятельности:
2.1. обслуживание, эксплуатация и
ремонт недвижимого имущества в Товариществе;
2.2. строительство дополнительных
помещений и объектов общего имущества в Товариществе;
2.3. сдача в аренду, внаем части
общего имущества в доме, в том числе
парковок, земельного участка.
3. По решению общего собрания членов Товарищества доход, полученный в
результате хозяйственной деятельности
Товарищества, используется для оплаты общих расходов или направляется в
специальные фонды, расходуемые на
цели, соответствующие предусмотренным в Уставе целям. Дополнительный
доход может быть направлен на иные
цели деятельности Товарищества, предусмотренные законом и Уставом Товарищества.
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- прочих поступлений.
3. По решению общего собрания Товарищество может образовывать специальные фонды, расходуемые на цели,
соответствующие предусмотренным в
уставе задачам. Порядок образования
специальных фондов определяется общим собранием.
4. Правление Товарищества имеет
право распоряжаться средствами Товарищества, находящимися на счете в
банке, в соответствии с финансовым
планом Товарищества.

VII. Средства и имущество Товарищества
1. В собственности Товарищества
собственников жилья может находиться движимое и недвижимое имущество,
расположенное внутри или за пределами дома.
2. Средства Товарищества состоят
из:
- вступительных и иных взносов, обязательных платежей членов Товарищества;
- доходов от хозяйственной деятельности Товарищества, направленных на
осуществление целей, задач и обязанностей Товарищества;
- субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных видов
коммунальных услуг и иных субсидий,
предусмотренных действующим законодательством;

1. Управление деятельностью Товарищества осуществляется через его органы, каковыми являются:
- общее собрание членов Товарищества;
- правление Товарищества.
2. Общее собрание членов Товарищества является высшим органом управления Товариществом и созывается в
порядке, установленном Уставом и Жилищным кодексом РФ.
3. Годовое общее собрание членов
Товарищества проводится не позднее
60 дней после окончания финансового
года. Внеочередное общее собрание
может быть созвано по инициативе
правления, членов Товарищества, обладающих 10 и более процентами голосов
от общего числа голосов в Товариществе, а также по требованию ревизионной комиссии, органа местного самоуправления.
4. К исключительной компетенции
общего собрания членов Товарищества
относятся:
4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Товарищества.
4.2. Решение о реорганизации и ликвидации Товарищества.
4.3. Принятие решений о сдаче в
аренду или передаче иных прав на общее имущество в доме.
4.4. Принятие решений о приобретении, строительстве, реконструкции,
в том числе с расширением (надстройкой), возведении хозяйственных построек и других сооружений, ремонте
недвижимого имущества.
4.5. Принятие решения о получении
заемных средств, включая банковские
кредиты.
4.6. Избрание правления и ревизионной комиссии.
4.7.
Утверждение
годового
финансово-хозяйственного плана и отчета о его выполнении.
4.8. Установление размера обязательных платежей и взносов членов Товарищества.
4.9. Образование специальных фондов Товарищества, в том числе резервного, на восстановление и проведение
ремонта дома и оборудования.
4.10. Рассмотрение жалоб на правление, председателя правления и ревизионной комиссии Товарищества.
4.11. Принятие и изменение по представлению председателя правления
правил внутреннего распорядка обслуживающего персонала Товарищества,
положения об оплате их труда.
4.12. Определение размера вознаграждения членам правления Товарищества.
5. Общее собрание имеет право решать вопросы, которые отнесены к компетенции правления.
6. Каждый член Товарищества на общем собрании обладает одним голосом

(количеством голосов пропорционально
доле его участия в Товариществе).
7. Общее собрание правомочно, если
на нем присутствуют собственники помещений или их представители, обладающие более 50 процентами голосов
от общего числа голосов членов Товарищества.
В случае отсутствия кворума инициатор назначает новые дату, место и время проведения общего собрания. Вновь
назначенное общее собрание может
быть созвано в срок не ранее 48 часов и
не позднее 30 суток с момента несостоявшегося ранее общего собрания.
8. Общее собрание Товарищества
ведет председатель правления или его
заместитель. В случае их отсутствия
общее собрание ведет один из членов
правления.
В случае отсутствия вышеуказанных
лиц председательствующий может быть
избран из числа членов Товарищества.
9. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания в
соответствии с пунктами 4.2.-4.6., принимаются не менее чем двумя третями
голосов от общего числа голосов членов
Товарищества.
По остальным вопросам решения
принимаются большинством голосов
присутствующих на общем собрании
членов Товарищества или их представителей.
10. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется
правлением. Правление Товарищества
вправе принимать решения по всем
вопросам деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания
собственников помещений в доме и
компетенции общего собрания членов
Товарищества.
11. Правление Товарищества избирается из числа членов Товарищества
общим собранием на 2 года.
12. Правление избирает из своего состава председателя.
13. Правление является исполнительным органом Товарищества, подотчетным общему собранию членов Товарищества.
14. Обязанности правления:
- соблюдение Товариществом действующего законодательства и требований устава;
- контроль за своевременным внесением членами Товарищества установленных обязательных платежей и взносов;
- составление смет доходов и расходов на соответствующий год Товарищества, отчетов о финансовой деятельности и представление их на утверждение
общему собранию;
- управление домом или заключение
договоров на управление им;
- наем рабочих и служащих для обслуживания дома;
- заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт недвижимого имущества;
- ведение списка членов Товарищества, делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности;
- созыв и организация проведения
общего собрания;
- выполнение иных обязанностей, вытекающих из устава Товарищества.
15. Заседание правления созывается
председателем в сроки, установленные
правлением, но не реже 1 раза в три месяца.
16. Заседание правления признается

учреждениям и предприятиям уголовно
- исполнительной системы или организациям инвалидов: не предусмотрено;
6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский
рубль;
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется
на бумажном носителе, на основании
письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск,
ул. Свердлова, д.13, каб. № 310;
8. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе:
официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных 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: 1 500 000,00 (один миллион
пятьсот 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 адресу: 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 сентября 2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова,
д.13, каб. № 220, 17 октября 2008 г. в
10-00 местного времени;
13. Место дата и время проведения
аукциона: аукцион будет проводиться
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова,
д.13, большой зал, 22 октября 2008 г.
в 11-00 местного времени. Заказчик
вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведение
открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, 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 времени.
В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории му-

ниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного 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) постоянное проживание. Порядок доступа на
территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

область, г.Снежинск, ул. Транспортная,
25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru,
3. Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту мягкой кровли
универсального спортивного комплекса, распложенного по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, улица 40 лет
Октября, дом 17А.
4. Начальная (максимальная) цена
контракта: 1 868 482 (один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 28 копеек.
5. Аукцион проводил: Лисаченко
Владислав Дмитриевич, экономист МУ
«СЗСР», в присутствии аукционной комиссии в следующем составе:
председатель аукционной комиссии:

Закорюкин А. П., главный инженер МУ
«СЗСР»;
секретарь аукционной комиссии:
Мочалина
Юлия
Владимировна,
инженер-программист МУ «СЗСР»;
члены аукционной комиссии:
С.А. Быковская – начальник технического отдела МУ «СЗСР»; Н.В. Втулкина
– начальник ОТН МУ «СЗСР», М.Н. Леганова – инженер по проектно-сметной
работе МУ «СЗСР», Е. В. Авраменко –
инженер по комплектации оборудования ОКС МУ «СЗСР»;
Всего присутствовало 7 человек из
10, что составило более 50% общего
числа ее членов. 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 сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие
участники аукциона:
1. ООО «РСК «Вега» 620012, город
Екатеринбург, улица Машиностроителей, дом 19, офис 33. Тел. (35146) 33694.
Участник зарегистрировался и получил
номер 1. Присутствовал представитель,
действующий по доверенности №ЧЕЛ03/07 от 11.01.2008г. Киржаков Александр Сергеевич.
Всего на аукцион явилось: 1 (один)
участник аукциона.
8. Аукционная комиссия приняла решения:
1. Признать аукцион несостояв-

шимся (в соответствии с п.12 статьи
37 федерального закона №94-ФЗ от
21.07.2005г.);
2. Разместить заказ у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)
– ООО «РСК «Вега» - на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта, указанной
в извещении о проведении открытого
аукциона (в соответствии с п.13 статьи
37 и пп.10 п.2 статьи 55 федерального
закона №94-ФЗ от 21.07.05г.)
9. Настоящий протокол составлен на
1 листе в 2-х экземплярах: один – заказчику, один –участнику аукциона.

VIII. Управление Товариществом

правомочным при участии в нем большинства членов правления. Члены Товарищества имеют право посещать заседания правления, имеют право голоса.
17. Председатель правления Товарищества:
17.1. Председатель правления избирается на два года. Председатель
обеспечивает выполнение решений
правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным
лицам Товарищества, которые для них
обязательны.
17.2. Председатель правления действует от имени Товарищества подписывает платежные документы и совершает
сделки, которые в соответствии с законодательством и Уставом Товарищества
не подлежат обязательному одобрению
правлением или общим собранием. Разрабатывает и выносит на утверждение
общего собрания правила внутреннего
распорядка обслуживающего персонала Товарищества, положение об оплате
их труда.
18. Ревизионная комиссия Товарищества:
18.1. Ревизионная комиссия избирается общим собранием на два года. В
состав ревизионной комиссии не могут
входить члены правления Товарищества.
18.2. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.
18.3. Ревизионная комиссия:
проводит
плановые
ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже одного раза
в год;
- представляет общему собранию заключение о смете доходов и расходов
на соответствующий год, отчет о финансовой деятельности Товарищества
и размерах обязательных платежей и
взносов;
- отчитывается перед общим собранием членов Товарищества о своей деятельности.
IX. Реорганизация и ликвидация
Товарищества
1. Реорганизация и ликвидация Товарищества производятся на основании и
в порядке, которые установлены законодательством.
2.
Товарищество
собственников
жилья по решению общего собрания собственников помещений может
быть преобразовано в жилищный или
жилищно-строительный кооператив.
3. Общее собрание собственников
жилья обязано принять решение о ликвидации Товарищества собственников
жилья в случае, если члены Товарищества не обладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений.
X. Заключительное положение
По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего
Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Товарищества, его отношений с членами Товарищества и третьими лицами и могущим
иметь принципиальное значение для Товарищества и его членов с точки зрения
необходимости защиты их имущественных и неимущественных охраняемых законом прав и интересов, Товарищество
и его члены будут руководствоваться
положениями Жилищного кодекса РФ,
иных действующих нормативных актов и
настоящего Устава.
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