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РУБРИКИ:

Дорогие снежинцы!
Каждый раз в конце декабря мы с вами называем 
прошедший год трудным и напряженным для города, 
и каждый раз это вполне справедливо.
Каждый раз удивляемся, как быстро пролетел еще один от-
резок жизни, и как много успело произойти. 
И снова украшаются елки, ожидаются чудеса и 
вручаются подарки, произносятся тосты и звенят бокалы.
Все мы, снежинцы, искренне желаем родному городу и друг 
другу нового счастья и процветания, а каждому дому - се-
мейного тепла и согласия, благополучия и радости.
Пусть сбудутся в 2009-м все эти добрые пожелания! 
С Новым годом и Рождеством!

Председатель 
Собрания депутатов 

города Снежинска 

В. Б. Абакулов

Глава города 
Снежинска

М. Е. Железнов

Программа телевидения стр 17-18, 23-24                          Губерния стр 19-22
С Новым 2009 годом! стр 2-5                                   Официально стр 6-16, 25-40     



Прошел второй год жизни Молодежной палаты. Сделано достаточно, есть что вспом-

нить. Но самыми яркими для нас были следующие мероприятия: выборы Президента РФ, 

семинары по развитию самоуправления в городе, начало реализации социального проекта 

- образовательной программы «Школа гражданственности», конкурс «Авто Леди», полуфи-

нал кубка Росатома КВН, открытие долгожданных скейт-парка и ФОКа!

Молодежная палата поздравляет снежинцев с наступающим 2009 годом. Хочется ве-

рить, что новый год – год Быка – принесет много положительных эмоций и исполнения же-

ланий. Желаем здоровья, благополучия, 

хорошего настроения, и 

не только в будущем году.
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Самое важное событие минувшего года для меня, как преподавате-

ля, стало участие в экологической конференции (апрель): наша студия 

представила на ней макеты летней эстрады и детской площадки. Оста-

лось чувство глубокого удовлетворения от того, как ребята готовились 

к выступлению, как азартно участвовали в конференции, как сумели 

сплотиться и помогать друг другу. Кроме того, необыкновенным момен-

том было признание талантов наших ребят на областном и российском 

уровне – за участие в конкурсе «Добрый доктор Айболит» из Москвы 

мне был прислан золотой сертификат качества обучения.

Что пожелать снежинцам? Будьте внимательны к своим детям, в 

любом возрасте старайтесь развивать своего ребенка сообразно с 

его способностями и желанием. Хочу искренне сказать, что мы, 

преподаватели ЦДО, очень любим детей, всегда «болеем» за 

них, мы способны отдавать им очень многое, поэтому я хочу по-

желать родителям в новом году не забывать наш замечатель-

ный Дворец творчества!

Желаю снежинцам 
снежного чуда, 

огромных пушистых 
сугробов!

В июле  2008 года воспитанники 

СДЮСШОР по гандболу впервые от-

дыхали и проводили учебно-тренировочные 

сборы на Азовском море. Солнце, песок, 

лечебные грязи, фрукты в сочетании с 

соревнованиями по всевозможным летним 

видам спорта объединили и сдружили юных 

гандболистов, их замечательных родителей 

и талантливых тренеров.

Будьте уверены 

в завтрашнем дне,

Любви, понимания 

в Вашей семье! 

Друзей, много денег, 

удачи, успеха,

Здорового юмора, 

доброго смеха!

С НОВЫМ 2009 ГОДОМ!
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Минувший год для нашей семьи был счастливым – мы улуч-

шили жилищные условия и наша племянница вышла замуж. А для 

меня, как библиотекаря, всегда радостно, когда удается приобрести 

книжные новинки. 

Желаю снежинцам благополучно пережить все «кризисные» 

моменты нового года. И помнить, что от неприятных моментов 

жизни может спасти хорошая книга! Библиотека всегда рада новым 

читателям, приходите, мы постараемся сделать все возможное и не-

возможное, чтобы вам у нас было комфортно, чтобы каждый нашел 

у нас чтение по душе.

С НОВЫМ 2009 ГОДОМ!

Дорогие горожане!

С наступающим 
Новым годом 
вас поздравляют 
авторы и читатели 
«Нашей газеты».
Мы обратились к ним 
с просьбой 
рассказать о самом 
замечательном событии 
уходящего года и о том, 
чего они ждут в новом году.

Остаться безучастным не могу,

Когда декабрьский воздух свеж и колок,

И расцветает зелень на снегу

От облетевших елочных иголок.

Гляжу во все глаза на молодежь.

И самому включиться бы неплохо

В веселый нескончаемый галдеж,

В предпраздничную эту суматоху.

Настроиться б на нужную волну

И выбрать наиболее простое:

Отправиться к друзьям, как в старину,

На шумное, веселое застолье.

С Новым годом, дорогие снежинцы!

Радостного вам праздника!

Главное событие прошедшего года является для 

меня одновременно предощущением того, что я жду  

от года нового. Дело в том, что в последний день 

уходящего года окончилась моя 38-летняя трудо-

вая деятельность на предприятии. А в первый день 

2009 года начинается новая свободная жизнь!

Моё пожелание всем и навсегда: 

                       
                 любите друг друга!

В прошедшем году меня два раза на-

стигало чудо. Во-первых, родились две 

внучки София и Елена. Во-вторых, мне 

удалось побывать во многих святых местах 

нижегородского края, особенно впечатлил 

Городец, где проводилась большая вы-

ставка народного творчества.

В новом году мне хотелось бы пожелать 

Снежинску – талантливой, жизнерадост-

ной и целеустремленной молодежи!

Самым счастливым событием этого года было для меня 

рождение второй внучки Машеньки. 
Снежинцам хочу сказать: самое большое счастье на 

Земле – это дети. Желаю всем здоровья, чтобы его хва-

тило на рождение и воспитание детей! 
Следующий год объявлен Президентом годом молоде-

жи, и хочу пожелать молодым, чтобы они все 

силы приложили к изменению 
демографической ситуации в России!
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 Вот и сегодня – какое-то 
странное предощущение неиз-
вестно чего. И всё яснее кажется 
нам, что не сам человек управляет 
своей жизнью, а кто-то другой… 

Однако многие люди в такие 
периоды вдруг «просыпаются», 
задумываются о смыслах своего 
существования и приходят к мыс-
ли, что они не желают, чтобы их 
счастье и личное благополучие 
зависело от каких-то там миро-
вых цен на нефть или тому по-
добного. И правильно! Настрое-
ние и покой человека – дело рук 
(в кавычках) самого человека. 
Если у человека есть понимание 
того, что для него в жизни важ-

но, ценностно, а что – только 
помеха к этому, тогда никакие 
кризисы ему не страшны. Я – за 
оптимистичное отношение к жиз-
ни. Мне думается, целью любо-
го человека является сотворение 
своего нового мира. Что я имею 
в виду? Когда человек спешит 
на работу, на свидание, когда он 
женится, когда он пишет стихи, 
или ночи напролет просиживает 
у микроскопа или компьютера, 
когда он общается, коопериру-
ется, – он творит мир. Творить 
же в одиночку, да ещё в условиях 
бесчеловечной конкуренции, – 
невозможно. Если человек мо-
жет перенести за один подъем 5 
кирпичей, то вдвоем – не просто 
5+5=10, а 25! Проверено! Толь-

ко для этого надо объединиться и 
по-человечески договориться но-
сить кирпичи на носилках. А для 
кооперации нужна человечность, 
добродушие и добрая воля. Ну, и 
общая цель, конечно же.

Уже сейчас многие понимают, 
как в мире остро почувствовал-
ся дефицит добра, без которого 
цивилизация начинает зады-
хаться. Я, например, мечтаю о 
«веке добра», что вот-вот он 
настанет, и нас будет окружать 
добро-совестность, добро-душие, 
добро-детельность. 

Вот, теперь понятно, с чем 
можно и нужно поздравлять!

Всех с Новым годом Добра и 
Кооперации! 

Только так прорвёмся!

Уважаемые снежинцы!  От всей души поздравляю Вас с наступаю-
щим Новым 2009 годом и Рождеством!

Можно сказать, что минувший год прожит не напрасно. Сделано немало 
успешных добрых дел: сдача спортивно-оздоровительного комплекса, не-
однократные победы в партийных проектах и акциях. Активное участие в 
общественно-политической жизни города принимает и наша молодежь. Наде-
емся, что молодые снежинцы и в 2009 году внесут значительный вклад в улуч-
шение жизни и деятельности города.

Желаю Вам, дорогие горожане, крепкого здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, мира, благополучия и простого человеческого счастья.

Пусть Новый год принесет Вам удачу во всех Ваших делах!

ÎÒÐÀÆÅÍÈÅÎÒÐÀÆÅÍÈÅ СНЕЖИНСК

Валентин Добрынин

Как назовешь…  или Что празднуем, господа?
Не знаю кому как, но мне по внутреннему ощущению последние дни 2008 года очень напомни-

ли два уже прожитых эпизода нашей общей жизни. Первый – это осень 1998 года, когда вдруг в 
одночасье 99 % россиян вдруг почувствовали себя в пять раз незащищённее. И второй – это рубеж 
тысячелетий, когда в воздухе ощутимо повисла густая пелена ожидания неизвестно чего.

А.Н. Тимошенков, 
секретарь политсовета 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
Снежинского местного 
отделения

С НОВЫМ 2009 ГОДОМ!

Р
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   Самая новогодняя покупка

 О, этот волшебный новогодний карнавал

иерей Евгений (Осипов) 
настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Знамение» 
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Изначально городок за-
думывался в египетском 
стиле, с пирамидами, фарао-
нами, сфинксами, а планы 
осуществить было невоз-
можно – природа никак не 
могла настроиться на зиму. 
Но кое-что из привычного 
строителям создать уда-
лось.

В двадцати метрах от 
преобразившегося стадио-
на «Комсомолец» красует-
ся главная городская елка. 
Еще неделю назад на её ме-
сте стоял большой металли-
ческий столб с множеством 
отверстий для веток. Рабо-
чих поднимали на подъем-
ном кране к самой верхушке, 
где они начинали собирать 
символ нового года из сот-
ни составляющих, как кон-
структор. Чтобы елка была 
правильной формы, от её 
деталей отпиливали лишнее 
и добавляли недостающее. 
Справились хорошо, посмо-
треть приятно, и хоровод 
вокруг такой организовать 
не стыдно. Да, без елки ни-
куда. Без неё и Новый год 
– не праздник. 

При входе в Парк куль-
туры и отдыха уже ждут 
своего часа деревянные кон-
струкции – это сколоченные 
основы для горок. В этом 
году их пять: две маленьких, 
две средних, одна большая. 
Основная шестиметровая 

горка для удобства уста-
новлена на прежнем месте. 
Леонид Олегович Мансве-
тов, заместитель начальника 
строительной фирмы «Дви-
жение», которая занима-
ется сооружением городка, 
уверяет, что заноз никто не 
посадит. Это исключено. 
По технологии, горки зали-
ваются многократно, пока 
не намерзнет гладкий наст 
нужной толщины – от 1 до 
2 сантиметров. К тому же, 
если учитывать опыт про-
шлого года, перед откры-
тием городка испытывают 
горку члены приемной ко-
миссии. Так, например, в 
2007 первым с неё прока-
тился заместитель главы го-
рода Владимир Знаменский. 
И ничего, нормально.

Ледяных тарелок – дет-
ской радости и головной 
боли родителей – в этом 
году в городке не будет. По 
проекту эти традиционные 
забавы планировались, но, 
к сожалению или к счастью, 
их сейчас просто не из чего 
делать. 

И, наконец, самое инте-
ресное. Основой городка в 
этом году будут надувные 
аттракционы. «Как в Голли-
вуде сделаем и даже лучше», 
– заметил Леонид Мансве-
тов. Будут горки, батуты, 
площадка для футбола, где 
дети смогут играть громад-
ным мячом. Деда Мороза со 
Снегурочкой тоже надуют.

Такой городок – до-
статочно затратное дело, 
но фирма «Движение», раз 
уж выиграла конкурс на 
сооружение городка, все 
свои обязательства достой-
но выполнит. Всё это наду-
вное хозяйство заказывали 
в Москве. Как-то же надо 
жителей веселить и раз-
влекать. Если с погодой не 
повезло, это не значит, что 
нужно отменять праздник, 

считают строители. С тех-

нической точки зрения при 
тринадцати градусах холода 
можно надуть такой горо-
док. Современные материа-
лы, из которых изготовлены 
фигуры, выдерживают тем-
пературу до минус сорока 
градусов. Конструкции бу-
дут надувать каждое утро, 
вечером сдувать и  увозить 
на хранение. Надувное чудо 
должно появиться в Парке 
культуры и отдыха 25 дека-

бря. Два дня будут тестиро-

вать, устранять недоделки, 
а 27 декабря уже состоится 
ввод в эксплуатацию. 

Когда утихнет новогод-
няя и рождественская суета, 
строительной фирме «Дви-
жение» придется решать 
дальнейшую судьбу наду-
вных фигур. В принципе, 
летом надувные аттракцио-
ны тоже пригодны, конечно, 
если не считать Дедушки 
Мороза и его внучки. 

готовится к встрече Нового года

Где встретишь…
или О том, можно ли надуть Деда Мороза

H

Екатерина Аболина

А
К
Т
У
А
Л
Ь
Н
О

С НОВЫМ 2009 ГОДОМ!

 О, этот волшебный новогодний карнавал

   Битва со льдом

 Новогодняя сказка

                                                            Творцы горки 

Городок в парке на этот раз соорудят без снега и льда. Его будут надувать в прямом смысле этого слова. Сюрпризов ожидается множество, 
такого городка в Снежинске еще никогда не было, спасибо погоде.
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Официальные сообщения

В целях реализации городской 
целевой Программы поддержки и 
развития малого и среднего предпри-
нимательства в Снежинском город-
ском округе на 2008-2010 годы, при-
нятой решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 11.06.2008 № 
67, учитывая рекомендации общест-
венного координационного совета 
по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в го-
роде Снежинске от 02.12.2008, а так-
же решение об удовлетворении хо-
датайства от 08.12.2008 № 7669/4-9 
Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Челябинской об-
ласти, руководствуясь ст.31 Устава 

муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в 2008 году суб-
сидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства на воз-
мещение затрат по реализации 
предпринима-тельских проектов:

ООО «Диагностика и энергоэф-
фективность» в сумме 400 000 руб-
лей;

ООО «Феникс» в сумме 70 000 
рублей;

ООО «ВЕС» в сумме 250 000 ру-
блей.

2. Отделу по организации торгов-

ли, защите прав потребителей и ра-
боте с предпринимателями (Карма-
нов В. А.) осуществлять мониторинг 
достижения за 2008 год ожидаемых 
результатов хозяйственной деятель-
ности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, указанных в 
пункте 1 данного постановления.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского 
округа Ю. В. Румянцева.

М.Е. Железнов

О предоставлении в 2008 году субсидий 
из местного бюджета на содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 17.12.2008г. № 1613

В целях реализации городской це-
левой Программы поддержки и раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства в Снежинском городском 
округе на 2008-2010 годы, принятой 
решением Собрания депутатов го-
рода Снежинска от 11.06.2008 № 
67, учитывая рекомендации обще-
ственного координационного совета 
по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в го-
роде Снежинске от 18.11.2008, а так-
же решение об удовлетворении хо-
датайства от 01.12.2008 № 7461/4-9 
Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Челябинской об-
ласти, руководствуясь ст.31 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в 2008 году суб-
сидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмеще-
ние затрат:

1) по оплате процентов по креди-
там кредитных организаций:

- ООО «Баланс» в сумме 602 946 
рублей 27 копеек;

- ООО «Производственно-
технологический центр «Снежинский» 
в сумме 82 643 рубля 44 копеек;

- ООО «Клен-С» в сумме 638 428 
рублей 96 копеек;

- ООО «Авангард плюс» в сумме 
432 357 рублей 23 копейки;

- ООО «Электрощит» в сумме 138 
877 рублей 72 копейки;

- ООО «СнежФарм» в сумме 408 
033 рубля 89 копеек.

2) по реализации предпринима-
тельских проектов ООО «РКВ- Экс-
порт» в сумме 300 000 рублей.

2. Отделу по организации торгов-
ли, защите прав потребителей и ра-
боте с предпринимателями (Карма-
нов В. А.) осуществлять мониторинг 
достижения за 2008 год ожидаемых 
результатов хозяйственной деятель-

ности субъектами малого и сред-
него предпринимательства, указан-
ных в пункте 1 данного постановле-
ния.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского 
округа Ю. В. Румянцева.

М.Е. Железнов

О предоставлении в 2008 году субсидий 
из местного бюджета на содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 17.12.2008г. № 1614

С учетом  не состоявшихся кон-
курсов по отбору управляющей орга-
низации (от 20.10.2008 г. и 01.12.2008 
г.), в соответствии со статьями 161, 
163 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статья-
ми  31,32 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению 

«Управляющая компания жилищным 
и коммунальным хозяйством – служ-
ба заказчика по жилищному и ком-
мунальному хозяйству г.Снежинска» 
(Алексеев С.В.) осуществить необхо-
димые мероприятия по заключению 
договора управления многоквартир-
ным жилым домом № 9 по ул. Бажова 
территории ЗАТО город Снежинск, в 
соответствие с Приложением к на-
стоящему постановлению, с обще-

ством с ограниченной ответственно-
стью «Движение» с 01.01.2009 г. по 
31.12.2009 г.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу после официального 
опубликования.

3. Контроль за  выполнением на-
стоящего постановлением оставляю 
за собой.

М.Е. Железнов

О мероприятиях по организации 
управления многоквартирными домами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 17.12.2008г. № 1616

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска

от _________ 2008 г. № ______

№ 
п/п Улица Дом Год 

постройки
Этаж-
ность

Тип  
здания

Кол-во 
квартир

Общая 
площадь 

дома

Площадь 
жилых  

помещений  
(кв.м.)

Площадь 
нежилых по-

мещений  
(кв.м.)

Площадь 
помещений 

общего 
пользования

Площадь 
земельного 

участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Бажова 9 2008 2 блочный 20 885,9 453,9 Нет 99 нет 

Директор МУ «УКЖКХ»
С.В. Алексеев

В соответствии с решением 
Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.04.2006 № 56 «Об 
уполномоченном органе в области 
установления и регулирования та-
рифов (цен) на услуги, предостав-
ляемые муниципаль-ными пред-
приятиями и учреждениями города 
Снежинска», учитывая рекомендации 
городской тарифной комиссии (про-
токол № 11 от 17.12.2008) и руко-
водствуясь статьями 31, 32 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2009 

стоимость предоставления спор-
тивных залов для физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципальным учреж-
дением «Физкультурно-спортивный 
центр» в размере:

1) для залов I группы – 0,63 руб./
кв.м за час с учетом НДС;

2) для залов II группы – 0,58 руб./
кв.м за час с учетом НДС.

2. Установить с 01.01.2009 стои-
мость входных билетов на спортив-

ные мероприятия, проводимые в 
универсальном спортивном комплек-
се, в размере:

1) на игры Чемпионата России по 
гандболу – 50 руб. (НД не предусмо-
трен);

2) на игры Евролиги по гандболу 
и игры с участием команд Суперлиги 
(Высшей лиги) всех видов спорта – 
100 руб. (НДС не предусмотрен).

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Наша газета».

М.Е. Железнов

Об установлении стоимости услуг, 
предоставляемых МУ «Физкультурно-
спортивный центр» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 22.12.2008г. № 1649

Объявление 
СЗСР

В соответствии со ст.30 Земельного Кодекса РФ (с учетом изменений и дополнений, внесенных ФЗ), муниципальное учрежде-
ние “Служба заказчика по строительству и ремонту” г.Снежинска сообщает:

1. О предполагаемом использовании земельного участка г.Снежинска в жилом поселке Сокол для реконструкции наружных 
сетей водоснабжения.

2. О предполагаемом использовании земельного участка в жилом поселке Сокол для реконструкции наружных сетей канализа-
ции.

По всем вопросам обращаться по телефону 3-29-63.

ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ

В зале ТОЦ «Синара» Отдел по делам молодежи 
проводит череду Новогодних праздников. 

25 декабря для детей с ограниченными физическими 
возможностями пройдут новогодние карнавалы 

в 12 и 15 часов для младших детей до 11 лет и старших 
соответственно. 

В тот же день вечером праздник встретят молодые се-
мьи с детьми от 3 до 8 лет. 

12 января в 18 часов соберутся участники традицион-
ного городского конкурса «Зимние фантазии» для награж-
дения победителей. 

На вечерах выступят артисты озерского драматическо-
го театра с новогодним спектаклем и дивертисментом во-
круг елки. 

Для воспитанников клубов по месту жительства, Сне-
жинского боевого резерва СБР новогодняя развлекатель-
ная программа состоится 29 декабря.

При участии отдела по делам молодежи пройдут дво-
ровые новогодние  празднования на улицах Мира и Чка-
ловской. 

Мы ждем вас, дорогие снежинцы, желаем вам хорошего, 
новогоднего настроения и сделаем все, чтобы его создать!

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
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В целях планирования бюд-
жетных ассигнований Снежинско-
го городского округа на оказание 
муниципальных услуг в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, По-
ложением «О бюджетном процессе 
в Снежинском городском округе», 
утвержденном решением Собрани-
ем депутатов города Снежинска от 
15.10.2008 № 145, руковод-ствуясь 
статьями 31, 32 Устава муници-

пального образования «Город Сне-
жинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок форми-

рования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципальных 
заданий (прилагается).

2. Администрации города Сне-
жинска в месячный срок со дня 
принятия решения Собрания депу-
татов города Снежинска «О бюдже-
те Снежинского городского округа 
на 2009 год и на плановый пери-
од 2010 и 2011 годов» утвердить 
муниципальные задания по оказа-

нию муниципальных услуг Снежин-
ского городского округа для рас-
порядителей бюджетных средств 
Снежинского городского округа, 
получателей бюджетных средств 
Снежинского городского округа и 
некоммерческих организаций, вы-
полняющих муниципальные зада-
ния.

3. Распорядителям бюджетных 
средств Снежинского городско-
го округа в месячный срок со дня 
принятия решения Собрания депу-
татов города Снежинска «О бюдже-
те Снежинского городского округа 

на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов» утвердить му-
ниципальные задания по оказанию 
муниципальных услуг Снежинского 
городского округа для бюджетных 
учреждений и подведомственных 
некоммерческих организаций, вы-
полняющих муниципальные зада-
ния.

4. Установить, что настоящее 
постановление не распространя-
ется на порядок формирования и 
финансового обеспечения выпол-
нения заданий, устанавливаемых 
администрацией города Снежинска 

в отношении автономных учрежде-
ний, создаваемых муниципальным 
образованием «Город Снежинск».  

5. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наша га-
зета».

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы город-
ского округа О. В. Лаптеву.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2009 г.

М.Е. Железнов

О предоставлении в 2008 году субсидий из местного бюджета на содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 22.12.2008г. № 1646

1. Настоящий Порядок форми-
рования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципальных 
заданий (далее – Порядок) разра-
ботан в соответствии с пунктами 3, 
4 статьи 69.2, статьей 158  Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации и определяет процедуру 
формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных 
услуг, оказываемых физическим 
и юридическим лицам, включаю-
щую в себя порядок составления 
и утверждения муниципального за-
дания на оказание муниципальных 
услуг, формирования отчетности о 
его исполнении, а также правила 
финансового обеспечения выпол-
нения указанных муниципальных 
заданий за счет средств бюджета 
Снежинского городского округа.

2. Для целей настоящего По-
рядка используются следующие 
основные понятия:

главный распорядитель бюд-
жетных средств Снежинского го-
родского округа (далее – главный 
распорядитель) – администрация 
города Снежинска;

распорядитель бюджетных 
средств Снежинского городского 
округа (далее – распорядитель) 
– отраслевой (функциональный) 
орган управления администрации 
города Снежинска, бюджетное 
учреждение, имеющие право рас-
пределять бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджет-ных обя-
зательств между бюджетными 
учреждениями, подведомственны-
ми некоммерческими организа-
циями;

получатель бюджетных средств 
Снежинского городского округа 
(далее – получатель) – находящее-
ся в ведении главного распоряди-
теля бюджетных средств муници-
пальное бюджетное учреждение, 
имеющее право на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обя-
зательств за счет средств бюджета 
Снежинского городского округа;

бюджетное учреждение – муни-
ципальное учреждение, находяще-
еся в ведомственном подчинении 
отраслевого (функционального) 
органа управления администра-
ции города Снежинска или другого 
бюджетного учреждения, оказыва-
ющее муниципальные услуги фи-
зическим и юриди-ческим лицам 
в соответствии с муниципальным 
заданием, которое осуществляется 
за счет средств бюджета Снежин-
ского городского округа на основе 
бюджетной сметы;

некоммерческая организация 
– участвующая в предоставлении  
муниципальных услуг некоммерче-
ская организация, которая не отно-
сится к распорядителям бюджетных 
средств Снежинского городского 
округа,  получателям бюджетных 
средств Снежинского городского 
округа, бюджетным учреждениям, 
получающая муниципальное за-
дание от главного распорядителя 
бюджетных средств Снежинского 
городского округа;

подведомственная некоммер-
ческая организация – участвующая 
в предоставлении  муниципальных 
услуг некоммерческая организа-
ция, которая не относится к рас-
порядителям бюджетных средств 
Снежинского городского округа, 
получателям бюджетных средств 
Снежинского городского округа, 
бюджетным учреждениям, полу-
чающая муниципальное задание от 
распорядителя бюджетных средств 
Снежинского городского округа.

3. Муниципальное задание 
формируется главным распоряди-
телем на очередной финансовый 
год и плановый период для каж-
дого распорядителя, получателя и 

некоммерческой организации по 
каждой оказываемой муниципаль-
ной услуге, уточняется при изме-
нении бюджетных ассигнова-ний, 
утвержденных на предоставление 
муниципальной услуги в бюджете 
Снежинского городского округа на 
очередной финансовый год и пла-
новый период.

Муниципальное задание фор-
мируется распорядителем на оче-
редной финансовый год и плановый 
период для каждого бюджетного 
учреждения, подведомственной 
некоммерческой организации по 
каждой оказываемой муниципаль-
ной услуге, уточняется при изме-
нении бюджетных ассигно-ваний, 
утвержденных на предоставление 
муниципальной услуги в бюджете 
Снежинского городского округа на 
очередной финансовый год и пла-
новый период

Проект муниципального зада-
ния по оказанию муниципальных 
услуг для распорядителя, получа-
теля и некоммерческой организа-
ции формируется одновременно с 
подготовкой предложений по со-
ставлению проекта бюджета Сне-
жинского городского округа на 
очередной финансовый год и пла-
новый период и рассматривается 
отраслевой бюджетной комиссией 
главного распорядителя в порядке, 
определенном главным распоря-
дителем с учетом положений на-
стоящего Порядка.

Проект муниципального зада-
ния по оказанию муниципальных 
услуг для бюджетного учреждения, 
подведомственной некоммерче-
ской организации формируется и 
рассматривается бюджетной ко-
миссией распорядителя в поряд-
ке, определенном главным рас-
порядителем с учетом положений 
настоящего Порядка, не позднее 
чем за 10 рабочих дней до даты 
предоставления бюджетной заяв-
ки на очередной финансовый год 
и плановый период, установленной 
главным распорядителем.

4. Муниципальное задание по 
оказанию муниципальной услуги 
составляется по форме согласно 
приложению 1 и должно содер-
жать:

- выписку из реестра рас-
ходных обязательств Снежинского 
городского округа по расходным 
обязательствам, исполнение кото-
рых необходимо для выполнения 
муниципального задания;

- определение категорий фи-
зических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями 
соответствующих муниципальных 
услуг;

- показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (состав) 
оказываемых физическим и (или) 
юридическим лицам муниципаль-
ных услуг;

- порядок оказания муници-
пальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам;

- предельные цены (тарифы) 
на оплату муниципальной услуги 
физическими или юридическими 
лицами в случаях, если законода-
тельством Российской Федерации 
предусмотрено оказание соответ-
ствующей услуги на платной для 
потребителя основе, либо описа-
ние порядка их установления;

- порядок контроля за испол-
нением муниципального задания, в 
том числе условия и порядок его 
досрочного прекращения;

- требования к отчетности об 
исполнении муниципального за-
дания.

Формирование муниципального 
задания осуществляется в соответ-

ствии с Методикой составления 
муниципального задания согласно 
приложению 2.

Форма отчета об исполнении 
муниципального задания должна 
предусматривать представление 
не меньшего набора данных, чем 
установлено в примерных формах 
годового и квартального отчетов о 
выполнении муниципального зада-
ния, приведенных в приложениях 
3, 4 к настоящему Порядку. 

Отчет о выполнении муници-
пального задания должен пред-
ставляться распорядителем, по-
лучателем и некоммерческой 
организацией главному распоря-
дителю не реже одного раза в 
квартал. В случае невыполнения 
(выполнения не в полном объеме) 
муниципального задания к отчету 
должна прилагаться пояснитель-
ная записка с указанием причин 
невыполнения муниципального за-
дания.

Отчет о выполнении муници-
пального задания должен пред-
ставляться бюджетным учреж-
дением, подведомственной 
некоммерческой организацией 
распорядителю в сроки, опреде-
ленные распорядителем, не реже 
одного раза в квартал. В случае 
невыполнения (выполнения не в 
полном объеме) муниципально-
го задания к отчету должна при-
лагаться пояснительная записка с 
указанием причин невыполнения 
муниципального задания.

Форма отчета об исполне-
нии муниципального задания и 
периодич-ность его представле-
ния устанавливаются главным рас-
порядителем с учетом требований 
настоящего Порядка.

В случае неисполнения  муни-
ципального задания и (или) при-
знания отраслевой бюджетной 
комиссией главного распоряди-
теля, бюджетной комиссией рас-
порядителя причин неисполнения 
необоснованными, объем финан-
сирования муниципального зада-
ния может быть сокращен главным 
распорядителем.  

5. Проекты муниципальных за-
даний, согласованные главным 
распорядителем и, соответственно, 
руководителем распорядителя, по-
лучателя, некоммерческой органи-
зации представляются для согла-
сования в отраслевую бюджетную 
комиссию главного распорядителя 
одновре-менно с Докладом о ре-
зультатах и основных направлени-
ях деятельности, соответственно, 
распорядителя, получателя, под-
ведомственной неком-мерческой 
организации на очередной финан-
совый год и плановый период.

Проекты муниципальных за-
даний, согласованные распоряди-
телем и, соответственно, руково-
дителем бюджетного учреждения, 
подведом-ственной некоммерче-
ской организации представляются 
для согласования в бюджетную 
комиссию распорядителя одновре-
менно с Докладом о результатах и 
основных направлениях деятельно-
сти бюджетного учреждения, под-
ведомственной некоммерческой 
организации на очередной финан-
совый год и плановый период.

Муниципальные задания для 
распорядителя, получателя и 
неком-мерческой организации 
утверждаются главным распоря-
дителем и согласовываются от-
раслевой бюджетной комиссией 
главного распорядителя до внесе-
ния проекта решения о бюджете 
Снежинского городского округа на 
очередной финансовый год и пла-
новый период на рассмотрение в 
Собрание депутатов города Сне-
жинска в соответствии с бюджет-

ными ассигнованиями, предусмо-
тренными в проекте решения о 
бюджете Снежинского городского 
округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

Муниципальные задания 
для бюджетного учреждения и 
подведом-ственной некоммерче-
ской организации утверждаются 
распорядителем и согласовыва-
ются бюджетной комиссией не 
позднее 5 рабочих дней до внесе-
ния проекта решения о бюджете 
Снежинского городского округа на 
очередной финансовый год и пла-
новый период на рассмотрение в 
Собрание депутатов города Сне-
жинска в соответствии с бюджет-
ными ассигнованиями, предусмо-
тренными в проекте решения о 
бюджете Снежинского городского 
округа на очередной финансовый 
год и плановый период.  

6. После принятия решения 
о бюджете Снежинского город-
ского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
муниципальные задания, соответ-
ствующие объемам бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в 
бюджете Снежинского городского 
округа на очередной финансовый 
год и плановый период, главным 
распорядителем доводятся до рас-
порядителя, получателя и неком-
мерческой организации.

Не позднее 5 рабочих дней с 
момента получения информации 
об объемах бюджетных ассигно-
ваний распорядитель доводит до 
каждого бюджетного учреждения 
и подведомственной некоммер-
ческой организации муниципаль-
ные задания, соответствующие 
объемам бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете 
Снежинского городского округа на 
очередной финансовый год и пла-
новый период.

7. Главный распорядитель 
вправе вносить изменения в 
утвержденное муниципальное за-
дание распорядителя, получателя 
и  некоммерческой организации 
в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете 
Снежинского городского округа на 
текущий  финансовый год и плано-
вый период на соответствующие 
муниципальному заданию цели.

Распорядитель c согласия бюд-
жетной комиссии вправе вносить 
изменения в утвержденное муни-
ципальное задание бюджетного 
учреж-дения, подведомственной 
некоммерческой организации в 
пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете 
Снежинского городского округа 
для данного распорядителя на те-
кущий финансовый год и плановый 
период на соответствующие муни-
ципальному заданию цели.

8. Распорядитель, получа-
тель, бюджетное учреждения и 
некоммер-ческая организация вы-
полняют утвержденные муници-
пальные задания путем оказания 
муниципальных услуг в соответ-
ствии с установленным порядком 
оказания муниципальной услуги и 
показателями, характеризующими 
качество и (или) объем (состав) 
муниципальной услуги.

9. Главный распорядитель ве-
дет реестр муниципальных заданий 
распорядителя, получателя, неком-
мерческой организации, в котором 
указываются:

- номер муниципального зада-
ния;

- наименование юридического 
лица (распорядителя, получателя, 
некоммерческой организации), ко-
торому устанавливается муници-
пальное задание;

- категории физических и (или) 
юридических лиц, являющихся по-
требителями соответствующих му-
ниципальных услуг.

Распорядитель ведет реестр 
муниципальных заданий бюджет-
ного учреждения, подведомствен-
ной некоммерческой организации, 
в котором указываются:

- номер муниципального зада-
ния;

- наименование юридического 
лица (подведомственного учреж-
дения), которому устанавливается 
муниципальное задание;

- категории физических и (или) 
юридических лиц, являющихся по-
требителями соответствующих му-
ниципальных услуг.

10. Каждому муниципальному 
заданию главным распорядителем 
присваивается номер, состоящий 
из двух чисел, разделяемых зна-
ком “/”. 

Первое число соответствует 
коду главного распорядителя, вто-
рое – порядковый номер внесения 
муниципального задания в реестр 
муниципаль-ных заданий главного 
распорядителя.

Каждому муниципальному за-
данию распорядителем присваи-
вается номер, состоящий из двух 
чисел, разделяемых знаком “/”. 
Первое число соответствует коду 
распорядителя, второе – порядко-
вый номер внесения муниципаль-
ного задания в реестр муниципаль-
ных заданий распорядителя.

11. Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального за-
дания осуществляется  за счет 
средств бюджета Снежинского 
городского округа путем плани-
рования бюджетных ассигнований 
и осуществления бюджетных рас-
ходов в соответствии с установ-
ленными процедурами исполнения 
бюджета Снежинского городского 
округа, а также за счет средств, 
полученных от приносящей доход 
деятельности.

12. В случае утверждения для 
муниципальной услуги нормативов 
финансовых затрат на оказание 
услуги и (или) подушевых нор-
мативов финансирования и (или) 
иных норм, нормативов, методов 
определения объемов бюджетно-
го финансирования в нормативных 
правовых актах Челябинской обла-
сти, муниципальных правовых ак-
тах Снежинского городского округа 
они подлежат использованию при 
планировании объема бюджетных 
ассигнований распорядителю, по-
лучателю и некоммерческой ор-
ганизации для выполнения муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг.

В случае утверждения для му-
ниципальной услуги нормативов 
финансовых затрат на оказание 
услуги и (или) подушевых нор-
мативов финансирования и (или) 
иных норм, нормативов, методов 
определения объемов бюджетно-
го финансирования в нормативных 
правовых актах Челябинской обла-
сти, муниципальных правовых ак-
тах Снежинского городского округа 
они подлежат использованию рас-
порядителем при планировании 
объема бюджетных ассигнований 
бюджетному учреждению, под-
ведомственной некоммерческой 
организации для выполнения му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг.

Заместитель главы городского 
округа, начальник финансового 
управления 

О.В.Лаптева

П О Р Я Д О К
формирования и финансового обеспечения  

выполнения муниципальных заданий

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы города Снежинска

от ____________  №  ______г.
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________________________________________________________________
                              (наименование муниципальной услуги) 
 _______________________________________________________________________________________
              (наименование распорядителя, получателя, некоммерческой организации*,
                                       бюджетного учреждения)

1. Выписка из реестра расходных обязательств Снежинского городского округа

II. Потребители муниципальной услуги

Наименова-
ние катего-

рии потреби-
телей

Основа предо-
ставления (бес-
платная, час- 

тично платная)

Плановое количество  
потребителей (человек)**

Количество потребителей, 
которым учреждение может 

оказать муниципальную услугу 
(человек)*

год № год (№+1) год (№+2) год № год (№+1) год (№+2)

* В данном случае и далее по тексту под некоммерческой организацией понимаются некоммер-
ческие организации, получающие муниципальные задания, как от главного распорядителя, так и 
распорядителя.
** Если возможно определить

III. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав)
оказываемых муниципальных услуг

Правовой акт об  
утверждении стандарта 
качества муниципаль-
ной услуги

1. Показатели оценки качества муниципальной услуги

 

Наименова-
ние показа-

теля

Единица 
измере-

ния

Формула 
расчета

Планируемое значение Источник информации 
о фактическом значе-

нии показателягoд № год (№+1) год (№+2)

2. Объемы оказания муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Планируемое значение Источник информации о 
фактическом значении  

показателягoд № год (№+1) год (№+2)

3. Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Планируемое значение

год № год (№+1) год (№+2)

Стоимость предоставления 1 единицы 
объема муниципальной услуги

в том числе

за счет средств местного бюджета

за счет внебюджетных источников финан-
сирования (для платных и частично платных 
муниципальных услуг)

Объемы бюджетных ассигнований, необхо-
димые для оказания муниципальной услуги*

* Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания муниципальной услуги, рассчи-
тываются как произведение стоимости предоставления 1 единицы объема муниципальной услуги 
за счет средств местного бюджета и объема оказания муниципальной услуги по соответствую-
щим годам.

IV. Порядок оказания муниципальной услуги**

Правовой акт, утвердивший стандарт качества муниципальной 
услуги

Правовой акт, утвердивший административный регламент муни-
ципальной услуги

Основные процедуры оказания муниципальной услуги

 ** В случае отсутствия ставится прочерк

1. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
муниципальной услуги

Способ информирования Набор размещаемой  
(доводимой) информации

 Частота обновления  
информации

2. Основания для приостановления или отказа
от оказания муниципальных услуг

Основание для приостанов-
ления, отказа от оказания 

муниципальной услуги

Последствие (приостановле-
ние, отказ от оказания муници-

пальной услуги)

Пункт, часть, статья норма-
тивного правового акта

3. Требования к укомплектованности штата, образованию, квалификации 
и опыту работников, материально-техническому обеспечению

оказания муниципальной услуги

Минимальные требования к укомплектованности штата, об-
разованию, квалификации и опыту работников 

Требования к материально-техническому обеспечению оказа-
ния муниципальной услуги

 
V. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги

Значения предельных цен (тарифов) на оказание муниципальной 
услуги

Правовые акты

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание муниципальной услуги:

*** В случае если видов работ, по которым установлены цены (тарифы), более 5, может быть 
приведена информация о правовом акте, в котором устанавливаются цены (тарифы) на несколь-
ко видов работ.

VI. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Наименование раздела Описание Правовой акт

Формы контроля

Периодичность  контрольных мероприятий

Структурное подразделение главного распорядителя 
(распорядителя ) средств местного бюджета, осущест-
вляющее контроль за выполнением муниципального 
задания

VII. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Форма отчета о выполнении муниципального задания ****

Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: _________ .

**** Утверждается главным распорядителем бюджетных средств Снежинского городского округа 
на основании примерной формы отчета о выполнении муниципального задания (приложения 3, 4 
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения  муниципальных заданий).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  к Порядку формирования и

финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий

Методика  
составления муниципального задания

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  к Порядку формирования и

финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий

I. Выписка из реестра расходных обязательств Снежинского городского округа

Наименование 
и реквизиты 

нормативного 
правового акта 
Снежинского 
городского 

округа

Предмет расходно-
го обязательства 

(полномочие город-
ского округа в ис-
полнение которого 
принято расходное 

обязательство)

Код функ-
циональной 
классифика-
ции расходов 

(Рз, ПРз, 
ЦСт, ВР)

Код эконо-
мической 
класси-
фикации 
расходов

Содер-
жание 

расходного 
обзатель-
ства (со-
держание 
нормы)

Объем планируемо-
го финансирования

год  
№

год  
(№+1)

год  
(№+2)

II. Потребители муниципальной услуги

Наименова-
ние катего-

рии потреби-
телей 

Основа 
предоставле 
ния (бесплат-
ная, частично 

платная) 

Плановое количество потребите-
лей (человек)*

Количество потребителей, кото-
рым учреждение может оказать 

муниципальную услугу (человек)*

год № год (№+1) год (№+2) год № год (№+1) год (№+2)

* Если возможно определить

1. Категорией потребителей является отдельная группа или совокупность групп физических 
или юридических лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Снежинского 
городского округа имеют право на получение муниципальной услуги.

2. Основание предоставления (бесплатная, частично платная) определяется нормативным 
правовым актом Снежинского городского округа, устанавливающим предоставление муници-
пальной услуги, или уставом распорядителя, получателя, некоммерческой организации, бюджет-
ного учреждения, для которого устанавливается муниципальное задание.

3. Плановое  количество потребителей определяется исходя из динамики численности по-
требителей муниципальной услуги за последние 3 отчетных года и планируемого изменения в 
годах, на которые формируется муниципальное задание (соответствуют периоду, на который 
формируется бюджет Снежинского городского округа), а также возможно определение планово-
го количества потребителей на основе имеющихся заявок на получение муниципальной услуги 
или опросным путем.

4. Количество потребителей, которым распорядитель, получатель, некоммерческая органи-
зация, бюджетное учреждение может оказать муниципальную услугу, соответствует максималь-
ной мощности загрузки распорядителя, получателя, некоммерческой организации, бюджетного 
учреждения, в зависимости от вида распорядителя, получателя, некоммерческой организации, 
бюджетного учреждения могут быть использованы показатели: количество мест, пропускная 
способность и тому подобное.

III. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав)
оказываемых муниципальных услуг

Правовой акт об утверждении 
стандарта качества муници-
пальной услуги

1. Показатели оценки качества муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния 

Формула 
расчета

Планируемое значение Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 

показателя
год № год 

(№+1)
год 

(№+2)

Показатели оценки качества муниципальной услуги определяются главным распорядителем 
(распорядителем) средств бюджета Снежинского городского округа, курирующим соответствен-
но распорядителя, получателя, некоммерческую организацию или бюджетное учреждение, и яв-
ляются идентичными для различных распорядителей, получателей, некоммерческих организаций 
или бюджетных учреждений, оказывающих одинаковые муниципальные услуги 

При выборе показателей следует руководствоваться принципами:
- минимизации количества планируемых (отчетных) показателей при сохранении полноты инфор-

мации и своевременности ее предоставления. Как правило, по каждой муниципальной услуге 
должно быть приведено от 2 до 5 показателей;

- использования показателей конечных общественно значимых результатов, характеризующих 
удовлетворение потребностей получателей услуг, оказанных распорядителем, получателем, не-
коммерческой организацией, бюджетным учреждением.

Используемые показатели должны в максимально возможной степени соответствовать сле-
дующим требованиям:
- адекватность: показатель (группа показателей) должен очевидным образом характеризовать 

прогресс в качестве предоставления муниципальной услуги;
- точность: погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о ре-

зультатах деятельности;
- объективность: не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений 

которых возможно при ухудшении реального положения дел, используемые показатели должны 
в наименьшей степени создавать стимулы для распорядителей, получателей, некоммерческой 
организаций, бюджетного учреждения к искажению результатов их деятельности;

- достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возмож-
ность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга;

- однозначность: определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа 
измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, вклю-
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чая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей;

- экономичность: получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными 
затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже 
существующих программах сбора информации;

- сопоставимость: выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непре-
рывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и между 
учреждениями одного типа;

- своевременность и регулярность: отчетные данные должны поступать со строго определенной 
периодичностью между моментом сбора информации и сроком ее использования (наличие от-
четных данных по показателю в установленные для отчета по муниципальному заданию сроки).

В случае использования расчетного показателя указывается формула расчета и расшифров-
ка используемых в формуле показателей.

Например:

          Чи 
У  =  ———  х  100%,              где 
          Чо

  У - удельный вес учителей школы, использующих в своей работе информационно-
коммуникационные технологии,
  Чи - численность учителей учреждения, использующих в своей работе информационно-
коммуникационные технологии;
  Чо - общая численность учителей школы.
  Плановые значения показателя определяются исходя из запланированных мероприятий по 
улучшению качества предоставления муниципальной услуги в конкретном периоде (повышение 
квалификации сотрудников, закупка нового оборудования, внедрение новых методов работы и 
так далее) и их влияния на значение показателя.
  Также необходимо указать источник получения отчетных данных по показателю (форма ведом-
ственного или статистического отчета).

2. Объемы оказания муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Единица из-
мерения

Планируемое значение Источник 
информации о 
фактическом 
значении по-

казателя

год № год (№+l) год (№+2)

Показатели объема оказания муниципальной услуги должны отражать взаимосвязь объемов 
финансирования муниципальной услуги и количества потребителей, которым услуга будет пре-
доставлена. Показатели объема оказания муниципальной услуги должны быть легко определены 
из отчетов распорядителя, получателя, некоммерческой организация, бюджетного учреждения в 
органы статистики или ведомственных отчетов.

Например: выдача одного документа из библиотечного фонда, количество посещений боль-
ных, количество спектаклей, количество обучающихся.

3. Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания
 муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

Планируемое значение

год № год (№+1) год (№+2)

Стоимость предоставления 1 единицы 
объема муниципальной услуги

в том числе

за счет средств местного бюджета

за счет внебюджетных источников финан-
сирования (для платных и частично платных 
муниципальных услуг)

Объемы бюджетных ассигнований, необходи-
мые для оказания муниципальной услуги*

Стоимость предоставления 1 единицы объема муниципальной определяется исходя из 
объемов средств, утвержденных в бюджете Снежинского городского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Если нормативным правовым актом Снежинского городского округа установлены предельные 
цены (тарифы) на оказание муниципальной услуги, стоимость предоставления 1 единицы объема 
муниципальной услуги за счет внебюджетных источников финансирования будет равна установ-
ленным ценам (тарифам).

Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания муниципальной услуги, рас-
считываются как произведение стоимости предоставления 1 единицы объема   муниципальной 
услуги  за счет средств бюджета Снежинского городского округа  и  объема оказания соответ-
ствующим годам.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг не должен превы-
шать объем средств, предусмотренный в бюджете Снежинского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

IV. Порядок оказания муниципальной услуги **

Правовой акт, утвердивший стандарт качества муниципальной услуги

Правовой акт, утвердивший административный регламент муниципаль-
ной услуги

Основные процедуры оказания муниципальной услуги

** В случае отсутствия ставится прочерк
В таблице приводятся названия, даты и номера соответствующих утвержденных нормативных 

правовых актов.

1. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги

Способ информирования Набор размещаемой  
(доводимой) информации

Частота обновления  
информации

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги 
прописывается в административном регламенте предоставления муниципальной услуги.

Способы информирования могут быть следующие:
- размещение на стендах непосредственно в помещениях распорядителя, получателя, некоммер-
ческой организации,  бюджетного учреждения;
- использование сети Интернет;
- информирование через средства массовой информации.
Размещаемая (доводимая) информация может содержать сведения:
- главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета Снежинского городского окру-
га, курирующий предоставление услуги (наименование, место нахождения, телефоны, адрес 
электронной почты, адрес сайта);
- порядок получения консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги;
- стоимость муниципальной услуги.

2. Основания для приостановления или отказа 
от оказания муниципальных услуг

Основание для приостановле-
ния, отказа от оказания муни-

ципальной услуги

Последствие (приостановление, 
отказ от оказания муниципаль-

ной услуги)

Пункт, часть, статья норматив-
ного правового акта

По ряду муниципальных услуг могут быть произведены приостановление или отказ от оказа-
ния муниципальной услуги, при этом обязательно должно быть обоснование, регламентируемое 
соответствующим нормативным правовым актом Снежинского городского округа.

3. Требования к укомплектованности штата, образованию,
 квалификации и опыту работников, материально-техническому

 обеспечению оказания муниципальной услуги

Минимальные требования к укомплектованности штата, образо-
ванию, квалификации и опыту работников 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги

В таблице необходимо привести минимальные требования, 
необходимые для качественного исполнения муниципальной 
услуги.

V. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги***

Значения предельных цен (тарифов) на оказание 1 единицы объема 
муниципальной услуги

Правовые акты

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание муниципальной услуги:

*** В случае если видов работ, по которым установлены цены (тарифы), более 5, может быть 
приведена информация о правовом акте, в котором устанавливаются цены (тарифы) на несколь-
ко видов работ.

VI. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Наименование раздела Описание Правовой акт

Формы контроля

Периодичность контрольных мероприятий

Структурное подразделение главного распорядителя 
(распорядителя) средств  бюджета Снежинского город-
ского округа, осуществляющее контроль завыполнением 
муниципального задания выполнением муниципального 
задания

Формы контроля за выполнением муниципального задания, а также его периодичность 
определяются главным распорядителем средств бюджета Снежинского городского округа само-
стоятельно.
Могут быть предусмотрены следующие формы контроля за выполнением муниципального за-
дания:
- проверка (документальная или камеральная);
- обследование (проведение наблюдения, опрос сотрудников, контрольные замеры, обследова-
ние помещений);
- экономический анализ (выявление проблем и противоречий процесса и разработка мероприя-
тий по повышению эффективности предоставления муниципальной услуги);
- ревизия (комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной деятельности).

VII. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма отчета о выполнении муниципального задания ****

Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания:  
__________________.
**** Утверждается главным распорядителем средств областного бюджета на основании пример-
ной формы отчета о выполнении муниципального задания (приложения 3, 4 к Порядку формиро-
вания и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
  к Порядку формирования и

финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий

Примерная форма
годового отчета о выполнении муниципального задания

Показатели оценки качества муниципальной услуги

Наименова-
ние показа-
теля

Единица 
измере-

ния

Формула 
расчета

Значение, утвержден ное 
в муниципаль ном зада-
нии на отчетный период

Фактическое 
значение за от-
четный период

Источник(и) инфор-
мации о фактическом 
значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги

Наименование по-
казателя

Единица из-
мерения

Значение, утвержден ное 
в муниципаль ном зада-
нии на отчетный период

Фактическое 
значение за от-
четный период

Источник(и) инфор-
мации о факти-
ческом значении 

показателя

Руководитель       ___________________         _______________________
                                 (подпись)                (Ф.И.О. распорядителя, получателя, некоммерческой  
                                                               организации, бюджетного  учреждения)

Объемы оказания муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Единица из-
мерения

Значение, утвержден ное 
в муниципаль ном зада-
нии на отчетный период

Фактическое 
значение за от-
четный период

Источник(и) инфор-
мации о факти-
ческом значении 

показателя

Руководитель      _____________________              _____________________

                                   (подпись)                             (Ф.И.О.  

                                                                     распорядителя, получателя,

                                                                     некоммерческой организации,

                                                                     бюджетного  учреждения)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
  к Порядку формирования и

финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий

Примерная форма
квартального отчета о выполнении муниципального задания

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Форма торгов: открытый 
конкурс.

2. Наименование, местона-
хождение, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона  заказчика:  Ад-
министрация города Снежинска, 
456770, г. Снежинск, ул. Свердло-
ва, д. 24, адрес электронной почты 
munzakaz@redhouse.snz.ru., тел. 
(35146) 3-20-95.

4. Предмет муниципального 
контракта: право заключения му-
ниципального контракта для полу-
чения  кредита на покрытие вре-
менного  кассового разрыва  при 
исполнении бюджета  МО «Город 
Снежинск» на следующих услови-
ях:

форма кредитования: единора-
зовый кредит;

сумма и валюта кредита: 50 
000 000,00 (пятьдесят миллионов) 
рублей;

период, в течение которого у 
заказчика может возникнуть не-
обходимость получения кредита: с 
момента заключения муниципаль-
ного контракта по 31 июля 2009 г.;

кредит выдается на 180 дней;

погашение кредита: в рамках 
сроков действия муниципального 
контракта, с правом досрочного 
погашения;

обеспечение: бланковый (без 
обеспечения).

5. Место оказания услуг: г. 
Снежинск Челябинской области

6. Начальная (максимальная) 
цена контракта: под начальной 
(максимальной) ценой контракта 
понимается размер процентной 
ставки по кредиту  с учетом допол-
нительных платежей (комиссий).

Начальная (максимальная) цена 
контракта составляет  17%  годо-
вых. 

Максимальный размер про-
центной ставки по кредиту не мо-
жет быть превышен при заключе-
нии муниципального контракта, а 
также изменен в период действия 
муниципального контракта.

7. Порядок, место и срок  пре-
доставления конкурсной докумен-
тации: конкурсная документация 
предоставляется в письменной 
форме, на основании заявления 
любого заинтересованного лица 
по адресу 456770, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24, ком. 309, непо-

средственно в момент его обраще-
ния с соответствующим заявлени-
ем, либо в течение 2 рабочих  дней 
с даты получения соответствующе-
го заявления направляется лицу, 
подавшему заявление, посред-
ством почтовой связи.

8. Официальный сайт, на ко-
тором размещена конкурсная до-
кументация: официальный сайт 
администрации города Снежинска 
http://www.redhouse.snz.ru, рубри-
ка «Закупки для муниципальных 
нужд».

9. Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа 
к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в 
конкурсе: вскрытие конвертов с за-
явками на участие в конкурсе про-
изводится конкурсной комиссией 
по адресу г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, д. 24, 3 этаж, зал заседаний, 
26 января 2009 г. в 10 часов мест-
ного времени.

10. Место и дата рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе: 
рассмотрение заявок на участие в 
конкурсе производится конкурсной 
комиссий по адресу г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24, 3 этаж, зал 

заседаний, 26 января 2009 г. 

11. Место и дата подведе-
ния итогов конкурса: оценка и со-
поставление заявок на участие в 
конкурсе, поданных участниками 
размещения заказа, признанными 
участниками конкурса производит-
ся конкурсной комиссией по адре-
су г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, 
3 этаж зал заседаний, 26 января 
2009 г.

12. Размер, порядок и сро-
ки внесения платы, взимаемой за 
предоставление конкурсной доку-
ментации, банковские реквизиты 
для оплаты предоставления кон-
курсной документации: не преду-
смотрено.

13. Преимущества, предо-
ставляемые осуществляющим ока-
зание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной 
системы и (или) организациям ин-
валидов: не предоставлены.

14. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по адресу: 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 
ком. 309, тел. (35146) 3-20-95.

15. В соответствии со ст. 3 За-
кона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 

14 июля 1991 г. №  3297-1 на терри-
тории муниципального  образова-
ния «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функ-
ционирования 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 огра-
ничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуще-
ством, вытекающие из ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утверж-
ден постановлением  Правитель-
ства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 
«Об утверждении положения о по-
рядке обеспечения особого режи-
ма в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства российской 
федерации по атомной энергии».

Извещение от 24.12.2008 г. №3  Администрации города Снежинска  
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта для получения кредита на покрытие временного кассового разрыва  
при исполнении бюджета МО «Город Снежинск»

Администрация города 
Снежинска

ПРОТОКОЛ № 1-1/О    заседания конкурсной комиссии уполномоченного органа 
Администрации города Снежинска по оценке и сопоставлению заявок на участие 
в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по обязательному медицинскому страхованию работников

Администрация города 
Снежинска

г. Снежинск                                                  23.12.2008 г. 
1. Заказчик: Администрация города Снежинска
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябин-

ская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru .
2. Предмет открытого конкурса по лоту № 1: право за-

ключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному медицинскому страхованию работников Ад-
министрации города Снежинска.

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в составе:

Председатель конкурсной комиссии  - Котов В. М.;
Члены конкурсной  комиссии:
Беляева Е. И.
Васильева Е. Б., секретарь конкурсной комиссии;
Карпов О. П.
Поздняков Ю. А.
Конкурсная  комиссия назначена постановлением главы 

города Снежинска от 18.11.2008 г. № 1436.
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов кон-

курсной  комиссии, что составляет 100 % от общего количе-
ства членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе участников конкурса была осуществлена конкурс-
ной комиссией по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, 
ком. 309  23.12.2008 г. 

5. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе:

Оценка предложений участников конкурса осуществля-
лась конкурсной комиссией путем нахождения арифметиче-
ской суммы баллов по всем критериям. 

На основании результатов  оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 
протоколу) конкурсная комиссия ранжировала заявки в по-
рядке убывания полученных оценок. Каждой заявке на уча-
стие в конкурсе присвоен порядковый номер.

Первый номер присвоен заявке на участие в открытом 
конкурсе ОАО «Газпроммедстрах»., заявка которого набрала  
наибольшее количество баллов.

Решение комиссии единогласно.
Второй номер присвоен заявке на участие в открытом 

конкурсе ООО Страховая медицинская компания «Астра-
Металл».

Решение комиссии единогласно.
6. Решение конкурсной комиссии: победителем откры-

того конкурса признать ОАО «Газпроммедстрах», которое 
предложило лучшие условия исполнения муниципального 
контракта  и заявке на участие в конкурсе которого присво-
ен первый номер (часть 9 статьи 28 ФЗ от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ).

Решение принято единогласно.
7. В соответствии с частью 10 статьи 28 ФЗ от 21.07.2005 

г. № 94-ФЗ заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания настоящего протокола передает ОАО «Газпром-
медстрах» 1 (один) экземпляр протокола и проект муници-

пального контракта, который составляется путем включения 
условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект 
контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

8. ООО «Газпроммедстрах» подписывает проект муници-
пального контракта и передает его заказчику не ранее чем 
через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со 
дня размещения на официальном сайте администрации го-
рода Снежинска настоящего протокола.

9. В случае, если ОАО «Газпромедстрах» в срок, указан-
ный в п.9 настоящего протокола не представит заказчику 
подписанный муниципальный контракт, то оно признается 
уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если ОАО «Газпроммедстрах» признано укло-
нившимся от заключения муниципального контракта, заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о требовании о по-
нуждении победителя конкурса заключить контракт, либо 
заключить контракт с ООО Страховая медицинская компания 
«Астра-Металл». При этом заключение муниципального кон-
тракта для ООО Страховая медицинская компания «Астра-
Металл» является обязательным.

10. Заказчик в течение 3 (тех) дней со дня заключения 
муниципального контракта направляет сведения о заключен-
ном контракте в уполномоченный на ведение реестра муни-
ципальных контрактов орган администрации города Снежин-
ска.

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе составлен на 5 (пяти) листах  в двух под-
линных экземплярах.

Приложение № 1
к протоколу от 23.12.2008 г.  

№ 1-1/О

№ 
п/п

Критерии оценки заявок на участие в откры-
том конкурсе

Условия  
исполнения 
муниципаль-

ного контракта 
ООО Страховая 
медицинская 

компания 
«Астра-Металл»

Оценка

Условия 
исполнения 

муници-
пального 
контракта 
ОАО «Газ-
проммед-

страх»

Оценка

Качество услуг и квалификация участника конкурса  
Всего – 20 баллов   

1.1

Размер уставного капитала участника конкурса:  
от 30 млн. руб. до 50 млн. руб. – 1 балл  
от 51 млн. руб.  до 100 млн. руб. – 2 балла  
от 101 млн. руб. и более – 3 балла

50 000 000 
руб.

1  
балл

102 500 
000 руб. 3 балла

.2.

Местонахождение страховой медицинской 
организации (филиала):  
на территории г. Снежинск (с указанием адре-
са местонахождения)- 5 баллов  
отсутствие страховой медицинской организации 
(филиала) на территории г. Снежинска – 0 
баллов

г. Снежинск, 
ул. Васильева, 

16

5 
баллов

г. Сне-
жинск, ул. 
Свердлова, 

дом 1

5 бал-
лов

1.3.
Наличие региональной сети (присутствие 
филиалов на территории субъектов РФ) – 5 
баллов

наличие 5  
баллов наличие 5 бал-

лов

1.4. 

Прирост числа застрахованных  граждан в 
системе обязательного медицинского стра-
хования РФ в 2007 г. по отношению к числу 
застрахованных в 2006 г.:  
от 1% до 50%  - 0,3 балла  
от 51 % до 100 % - 0,6 баллов  
101% и более – 1 балл

77,6 % 0,6 
баллов 12,41 % 0,3 

балла

1.5. 

Количество обращений граждан, удовлетво-
ренных по результатам экспертиз качества 
медицинских услуг за 2007 год, в % от общего 
числа обращений:  
от 80,1 % до 100% - 3 балла  
от 50,1 % до 80%  - 2,5 балла  
от 20,1  % до 50 % - 2 баллла  
от 1,1 % до 20% - 1 ,5 балла  
до 1 % - 1 балл

98 % 3 балла 99 % 3 балла

Таблица оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному меди-

цинскому страхованию работников

1.6.

Наличие договора ТФОМС со страховой ме-
дицинской организацией со сроком действия, 
равным или превышающем срок действия 
муниципального контракта:  
наличие договора – 1 балл  
отсутствие – 0 баллов

наличие 1 балл наличие 1 балл

1.7.
Наличие службы экспертизы качества меди-
цинской помощи и защиты прав застрахован-
ных – 1 балл

наличие 1 балл наличие 1 балл

1.8.

Наличие «горячей линии» для консультирова-
ния застрахованных граждан и страхователей 
по вопросам медицинского обслуживания – 
0,3 балла

наличие 0,3 
балла наличие 0,3 

балла

1.9. Доставка медицинских полисов работодателю 
– 0,4 балла наличие 0,4 

балла наличие 0,4 
балла

1.10.
Наличие возможности оформления страховых 
полисов по телефону с последующей достав-
кой их работодателю – 0,3 балла

наличие 0,3 
балла наличие 0,3 

балла

                                                                                     Всего 17,6 
баллов

19,3 
балла

2. 

Срок выдачи медицинских полисов (дней со 
дня обращения)- всего 10 баллов:  
до 3 дней – 10 баллов  
от 4 до 10 дней – 6 баллов 
от 11 до 15 дней – 1 балл

5 минут 10  
баллов 2 дня 10 бал-

лов

3.

Цена контракта – всего 70 баллов: Цена кон-
тракта в размере единого социального налога 
в части, подлежащей уплате в ФОМС, в соот-
ветствии с НК РФ: 
Условие выполняется – 70 баллов 
Условие не выполняется – 0 баллов

условие  
выполняется

70  
баллов

условие  
выполня-

ется

70 бал-
лов

Итого: 97,6 
баллов Итого: 99,3 

балла

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОТОКОЛ № 1-2/О   заседания конкурсной комиссии уполномоченного органа 
Администрации города Снежинска по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников

Администрация города 
Снежинска

г. Снежинск                                                  23.12.2008 г. 
1. Заказчик: Контрольно-счетная палата  города Снежин-

ска
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябин-

ская область, г. Снежинск, Б. Циолковского, 6.
2. Предмет открытого конкурса по лоту № 2: право за-

ключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному медицинскому страхованию работников кон-
трольно – счетной палаты города Снежинска.

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в составе:

Председатель конкурсной комиссии  - Котов В. М.;
Члены конкурсной  комиссии:
Беляева Е. И.
Васильева Е. Б., секретарь конкурсной комиссии;
Карпов О. П.
Поздняков Ю. А.
Конкурсная  комиссия назначена постановлением главы 

города Снежинска от 18.11.2008 г. № 1436.
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов кон-

курсной  комиссии, что составляет 100 % от общего количе-
ства членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе участников конкурса была осуществлена конкурс-
ной комиссией по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, 
ком. 309  23.12.2008 г. 

5. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе:

Оценка предложений участников конкурса осуществля-
лась конкурсной комиссией путем нахождения арифметиче-
ской суммы баллов по всем критериям. 

На основании результатов  оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 
протоколу) конкурсная комиссия ранжировала заявки в по-
рядке убывания полученных оценок. Каждой заявке на уча-
стие в конкурсе присвоен порядковый номер.

Первый номер присвоен заявке на участие в открытом 
конкурсе ОАО «Газпроммедстрах»., заявка которого набрала  
наибольшее количество баллов.

Решение комиссии единогласно.
Второй номер присвоен заявке на участие в открытом 

конкурсе ООО Страховая медицинская компания «Астра-
Металл».

Решение комиссии единогласно.
6. Решение конкурсной комиссии: победителем откры-

того конкурса признать ОАО «Газпроммедстрах», которое 
предложило лучшие условия исполнения муниципального 
контракта  и заявке на участие в конкурсе которого присво-
ен первый номер (часть 9 статьи 28 ФЗ от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ).

Решение принято единогласно.
7. В соответствии с частью 10 статьи 28 ФЗ от 21.07.2005 

г. № 94-ФЗ заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания настоящего протокола передает ОАО «Газпром-

медстрах» 1 (один) экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения 
условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект 
контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

8. ООО «Газпроммедстрах» подписывает проект муници-
пального контракта и передает его заказчику не ранее чем 
через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со 
дня размещения на официальном сайте администрации го-
рода Снежинска настоящего протокола.

9. В случае, если ОАО «Газпромедстрах» в срок, указан-
ный в п.9 настоящего протокола не представит заказчику 
подписанный муниципальный контракт, то оно признается 
уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если ОАО «Газпроммедстрах» признано укло-
нившимся от заключения муниципального контракта, заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о требовании о по-
нуждении победителя конкурса заключить контракт, либо 
заключить контракт с ООО Страховая медицинская компания 
«Астра-Металл». При этом заключение муниципального кон-
тракта для ООО Страховая медицинская компания «Астра-
Металл» является обязательным.

10. Заказчик в течение 3 (тех) дней со дня заключения 
муниципального контракта направляет сведения о заключен-
ном контракте в уполномоченный на ведение реестра муни-
ципальных контрактов орган администрации города Снежин-
ска.

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе составлен на 5 (пяти) листах  в двух под-
линных экземплярах.
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ПРОТОКОЛ № 1-3/О   заседания конкурсной комиссии уполномоченного органа 
Администрации города Снежинска по оценке и сопоставлению заявок на участие 
в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по обязательному медицинскому страхованию работников

Администрация города 
Снежинска

г. Снежинск                                                  23.12.2008 г. 
1. Заказчик: Контрольно-счетная палата города Снежинска
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябин-

ская область, г. Снежинск, Б. Циолковского, 6.
2. Предмет открытого конкурса по лоту № 2: право за-

ключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному медицинскому страхованию работников кон-
трольно – счетной палаты города Снежинска.

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в составе:

Председатель конкурсной комиссии  - Котов В. М.;
Члены конкурсной  комиссии:
Беляева Е. И.
Васильева Е. Б., секретарь конкурсной комиссии;
Карпов О. П.
Поздняков Ю. А.
Конкурсная  комиссия назначена постановлением главы 

города Снежинска от 18.11.2008 г. № 1436.
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов кон-

курсной  комиссии, что составляет 100 % от общего количе-
ства членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе участников конкурса была осуществлена конкурс-
ной комиссией по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, 
ком. 309  23.12.2008 г. 

5. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе:
Оценка предложений участников конкурса осуществля-

лась конкурсной комиссией путем нахождения арифметиче-
ской суммы баллов по всем критериям. 

На основании результатов  оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 
протоколу) конкурсная комиссия ранжировала заявки в по-
рядке убывания полученных оценок. Каждой заявке на уча-
стие в конкурсе присвоен порядковый номер.

Первый номер присвоен заявке на участие в открытом 
конкурсе ОАО «Газпроммедстрах»., заявка которого набрала  
наибольшее количество баллов.

Решение комиссии единогласно.
Второй номер присвоен заявке на участие в открытом 

конкурсе ООО Страховая медицинская компания «Астра-
Металл».

Решение комиссии единогласно.
6. Решение конкурсной комиссии: победителем откры-

того конкурса признать ОАО «Газпроммедстрах», которое 
предложило лучшие условия исполнения муниципального 
контракта  и заявке на участие в конкурсе которого присво-
ен первый номер (часть 9 статьи 28 ФЗ от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ).

Решение принято единогласно.
7. В соответствии с частью 10 статьи 28 ФЗ от 21.07.2005 

г. № 94-ФЗ заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания настоящего протокола передает ОАО «Газпром-
медстрах» 1 (один) экземпляр протокола и проект муници-

пального контракта, который составляется путем включения 
условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект 
контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

8. ООО «Газпроммедстрах» подписывает проект муници-
пального контракта и передает его заказчику не ранее чем 
через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со 
дня размещения на официальном сайте администрации го-
рода Снежинска настоящего протокола.

9. В случае, если ОАО «Газпромедстрах» в срок, указан-
ный в п.9 настоящего протокола не представит заказчику 
подписанный муниципальный контракт, то оно признается 
уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если ОАО «Газпроммедстрах» признано укло-
нившимся от заключения муниципального контракта, заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о требовании о по-
нуждении победителя конкурса заключить контракт, либо 
заключить контракт с ООО Страховая медицинская компания 
«Астра-Металл». При этом заключение муниципального кон-
тракта для ООО Страховая медицинская компания «Астра-
Металл» является обязательным.

10. Заказчик в течение 3 (тех) дней со дня заключения 
муниципального контракта направляет сведения о заключен-
ном контракте в уполномоченный на ведение реестра муни-
ципальных контрактов орган администрации города Снежин-
ска.

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе составлен на 5 (пяти) листах  в двух под-
линных экземплярах.

№ 
п/п

Критерии оценки заявок на участие в откры-
том конкурсе

Условия  
исполнения 
муниципаль-

ного контракта 
ООО Страховая 
медицинская 

компания 
«Астра-Металл»

Оценка

Условия 
исполнения 

муници-
пального 
контракта 
ОАО «Газ-
проммед-

страх»

Оценка

Качество услуг и квалификация участника конкурса  
Всего – 20 баллов   

1.1

Размер уставного капитала участника конкурса:  
от 30 млн. руб. до 50 млн. руб. – 1 балл  
от 51 млн. руб.  до 100 млн. руб. – 2 балла  
от 101 млн. руб. и более – 3 балла

50 000 000 
руб.

1  
балл

102 500 
000 руб. 3 балла

.2.

Местонахождение страховой медицинской 
организации (филиала):  
на территории г. Снежинск (с указанием адре-
са местонахождения)- 5 баллов  
отсутствие страховой медицинской организации 
(филиала) на территории г. Снежинска – 0 
баллов

г. Снежинск, 
ул. Васильева, 

16

5 
баллов

г. Сне-
жинск, ул. 
Свердлова, 

дом 1

5 бал-
лов

1.3.
Наличие региональной сети (присутствие 
филиалов на территории субъектов РФ) – 5 
баллов

наличие 5  
баллов наличие 5 бал-

лов

1.4. 

Прирост числа застрахованных  граждан в 
системе обязательного медицинского стра-
хования РФ в 2007 г. по отношению к числу 
застрахованных в 2006 г.:  
от 1% до 50%  - 0,3 балла  
от 51 % до 100 % - 0,6 баллов  
101% и более – 1 балл

77,6 % 0,6 
баллов 12,41 % 0,3 

балла

1.5. 

Количество обращений граждан, удовлетво-
ренных по результатам экспертиз качества 
медицинских услуг за 2007 год, в % от общего 
числа обращений:  
от 80,1 % до 100% - 3 балла  
от 50,1 % до 80%  - 2,5 балла  
от 20,1  % до 50 % - 2 баллла  
от 1,1 % до 20% - 1 ,5 балла  
до 1 % - 1 балл

98 % 3 балла 99 % 3 балла

1.6.

Наличие договора ТФОМС со страховой ме-
дицинской организацией со сроком действия, 
равным или превышающем срок действия 
муниципального контракта:  
наличие договора – 1 балл  
отсутствие – 0 баллов

наличие 1 балл наличие 1 балл

1.7.
Наличие службы экспертизы качества меди-
цинской помощи и защиты прав застрахован-
ных – 1 балл

наличие 1 балл наличие 1 балл

1.8.

Наличие «горячей линии» для консультирова-
ния застрахованных граждан и страхователей 
по вопросам медицинского обслуживания – 
0,3 балла

наличие 0,3 
балла наличие 0,3 

балла

1.9. Доставка медицинских полисов работодателю 
– 0,4 балла наличие 0,4 

балла наличие 0,4 
балла

1.10.
Наличие возможности оформления страховых 
полисов по телефону с последующей достав-
кой их работодателю – 0,3 балла

наличие 0,3 
балла наличие 0,3 

балла

                                                                                     Всего 17,6 
баллов

19,3 
балла

2. 

Срок выдачи медицинских полисов (дней со 
дня обращения)- всего 10 баллов:  
до 3 дней – 10 баллов  
от 4 до 10 дней – 6 баллов 
от 11 до 15 дней – 1 балл

5 минут 10  
баллов 2 дня 10 бал-

лов

3.

Цена контракта – всего 70 баллов: Цена кон-
тракта в размере единого социального налога 
в части, подлежащей уплате в ФОМС, в соот-
ветствии с НК РФ: 
Условие выполняется – 70 баллов 
Условие не выполняется – 0 баллов

условие  
выполняется

70  
баллов

условие  
выполня-

ется

70 бал-
лов

Итого: 97,6 
баллов Итого: 99,3 

балла

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже пакета акций ЗАО «Универмаг»КУИ

Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает 
о проведении аукциона по про-
даже пакета обыкновенных акций 
закрытого акционерного общества 
«Универмаг», принадлежащего му-
ниципальному образованию «Го-
род Снежинск».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет аукциона – 13 107 
(тринадцать тысяч сто семь) штук 
обыкновенных акций закрытого ак-
ционерного общества «Универмаг», 
принадлежащих муниципальному 
образованию «Город Снежинск». 
Акции продаются одним лотом.
1.2. Наименование органа мест-
ного самоуправления, принявшего 
решение о приватизации; реквизи-
ты указанного решения – Собра-
ние депутатов города Снежинска; 
решение от 11.06.2008 г. № 64 
«О приватизации акций закрытого 
акционерного общества «Универ-
маг».
1.3. Собственник выставляемых на 
аукцион акций – муниципальное 
образование «Город Снежинск» в 
лице Комитета по управлению иму-
ществом города Снежинска.
1.4. Организатор аукциона (Про-
давец) – Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска.
1.5. Форма аукциона – аукцион, 
открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.
1.6. Ознакомление со сведениями  
о предмете аукциона, об эмитен-
те акций и иной информацией – 
в течение срока приема заявок в 
рабочие дни с 09-00 до 17-00 (по 
пятницам – с 09-00 до 16-00) по 
адресу:  Российская Федерация, 
Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом № 1, 
4 этаж, кабинет № 17. Справки по 
телефону 3-03-22.
1.7. Ограничения участия от-
дельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации 
акций – в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции о приватизации.
1.8. Дополнительная информация 
– в соответствии со ст. 3 Закона РФ 
от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном 
образовании» на территории муни-
ципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый ре-
жим безопасного функционирова-
ния предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установ-
ление контролируемых и (или) за-
претных зон по границе и (или) в 
пределах муниципального образо-
вания, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения 
на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятель-
ности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресур-

сами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на терри-
торию муниципального образова-
ния «Город Снежинск» утвержден 
постановлением  Правительства 
РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об 
утверждении положения о поряд-
ке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства Российской 
Федерации по атомной энергии».
2. СВЕДЕНИЯ  О ВЫСТАВЛЯЕ-

МЫХ НА АУКЦИОН АКЦИЯХ
2.1. Общее количество и категория 
выставляемых на аукцион акций; 
государственный регистрацион-
ный номер выпуска акций – 13 107 
(тринадцать тысяч сто семь) штук 
обыкновенных акций; государ-
ственный регистрационный номер 
выпуска: 69-1П-265.
2.2. Размер продаваемого пакета 
акций по отношению к уставному 
капиталу эмитента акций – 19,99 
(девятнадцать целых и девяносто 
девять сотых) процента.
2.3. Номинальная стоимость 1 ак-
ции – 50 (пятьдесят) копеек.
2.4. Общая номинальная стоимость 
выставляемых на аукцион акций – 6 
553,50 (шесть тысяч пятьсот пять-
десят три) рубля 50 копеек.
2.5. Нормативная цена выстав-
ляемых на аукцион акций – 2 975 
514,90 (два миллиона девятьсот 
семьдесят пять тысяч пятьсот че-
тырнадцать) рублей 90 копеек.
2.6. Начальная цена акций – 2 975 
514,90 (два миллиона девятьсот 
семьдесят пять тысяч пятьсот че-
тырнадцать) рублей 90 копеек.
2.7. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 148 
775,75 (сто сорок восемь тысяч 
семьсот семьдесят пять) рублей 75 
копеек.
2.8. Обременения акций – отсут-
ствуют.

3. СВЕДЕНИЯ  ОБ  ЭМИТЕНТЕ 
АКЦИЙ

3.1. Полное наименование – За-
крытое акционерное общество 
«Универмаг».
3.2. Сокращенное наименование – 
ЗАО «Универмаг».
3.3. ИНН/ОГРН – 
7423001008/1027401355134.
3.4. Почтовый адрес – 456770,  
Россия,  Челябинская  область,  г. 
Снежинск,  ул. Свердлова, 15, а/я 
121.
3.5. Место нахождения общества 
– 456770,  Россия,  Челябинская  
область,  г. Снежинск,  ул. Сверд-
лова, 15.
3.6. Размер уставного капитала 
общества – 32 779 (тридцать две 
тысячи семьсот семьдесят девять) 
рублей.

3.7. Общее количество и катего-
рия выпущенных обществом ак-
ций; государственный регистраци-
онный номер выпуска акций – 65 
558 (шестьдесят пять тысяч пять-
сот пятьдесят восемь) штук обык-
новенных акций; государственный 
регистрационный номер выпуска: 
69-1П-265.
3.8. Номинальная стоимость 1 ак-
ции – 50 (пятьдесят) копеек.
3.9. Обязательства ЗАО «Универ-
маг», в том числе перед феде-
ральным бюджетом, бюджетами 
субъектов Российской Федерации, 
местными бюджетами, государ-
ственными внебюджетными фон-
дами: 
3.9.1. долгосрочные обязательства 
– нет;
3.9.2. краткосрочные обязатель-
ства – 1 305,07 тыс. руб., в т.ч. 
задолженность перед бюджетом – 
3,2 тыс. руб.
3.10. Балансовый отчет ЗАО «Уни-
вермаг» на 01 октября 2008 года 
– приводится в приложении к на-
стоящему извещению.
3.11. Численность работников на 
01 декабря 2008 года – нет.
3.12. Основные виды деятельности 
общества:
- осуществление розничной, 
мелкооптовой, оптовой продажи 
товаров народного потребления, в 
том числе изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней;
- сдача в аренду имущества, 
торговых и складских площадей, 
оказание различного рода услуг 
торгового и коммерческого харак-
тера.
3.13. Сведения о доле продук-
ции (работ, услуг) акционерного 
общества, включенного в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имею-
щих долю более 35% на рынке 
определенного товара – в Реестр 
не включено.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В АУКЦИОНЕ

4.1. Дата начала приема заявок 
для участия в аукционе – 25 дека-
бря 2008 года.
4.2. Дата окончания приема заявок 
для участия в аукционе – 20 января 
2009 года.
4.3. Время и место приема заявок 
– по  рабочим  дням с 09-00 до 
17-00 (по пятницам – с 09-00 до 
16-00) по адресу:  г. Снежинск,  ул. 
Свердлова, д. 1, здание  Центра 
услуг  населению, 4 этаж, кабинет 
№ 17. 
4.4. Порядок подачи заявок – для 
участия в аукционе претенденты 
представляют Продавцу (лично или 
через своего полномочного пред-
ставителя) заявку с прилагаемыми 
к ней документами, перечисленны-
ми в настоящем извещении.
4.5. Заявка и прилагаемые к ней 
документы регистрируются в жур-

нале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи докумен-
тов.
4.6. Заявки, поступившие по ис-
течении срока их приема, не при-
нимаются и вместе с описью, на 
которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям 
под расписку.
4.7. Заявки принимаются одновре-
менно с полным комплектом до-
кументов, указанном в настоящем 
извещении.
4.8. Перечень представляемых до-
кументов и требования к их оформ-
лению:
4.8.1. заявка по форме, утвержден-
ной Продавцом.
4.8.2. опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.
4.8.3. платежный документ с от-
меткой банка (для подтверждения 
перечисления претендентом уста-
новленного в извещении о прове-
дении аукциона задатка).
4.8.4. документ, подтверждающий 
уведомление федерального анти-
монопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении 
приобрести подлежащее привати-
зации имущество в соответствии 
с антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации.
4.8.5. физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий 
личность.
4.8.6. юридические лица дополни-
тельно представляют следующие 
документы:
- нотариально заверенные копии 
учредительных документов;
- решение в письменной форме 
соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными доку-
ментами претендента и законода-
тельством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юри-
дического лица.
4.9. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента, предъ-
является надлежащим образом 
оформленная доверенность.
4.10. Обязанность доказать свое 
право на приобретение акций воз-
лагается на претендента.

5. ЗАДАТОК

5.1. Сумма задатка для участия в 
аукционе – 595 102,98 (пятьсот де-
вяносто пять тысяч сто два) рубля 
98 копеек, что соответствует 20 % 
от начальной цены продажи.
5.2. Задаток вносится претенден-
том в счет обеспечения исполне-
ния обязательств по оплате акций, 

продаваемых на аукционе.
5.3. Основанием для внесения за-
датка является заключенный с ор-
ганизатором аукциона договор о 
задатке.
5.4. Заключение договора о задат-
ке осуществляется по месту прие-
ма заявок.
5.5. Задаток должен быть внесен 
претендентом на указанный в на-
стоящем извещении счет в тече-
ние трех дней со дня подписания 
договора о задатке, но не позднее 
даты окончания приема заявок для 
участия в аукционе, указанной в 
извещении о проведении аукцио-
на, а именно 20 января 2009 года. 
Задаток считается внесенным с 
момента поступления всей суммы 
задатка на указанный в настоящем 
извещении счет.
5.6. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со 
счета Продавца.
5.7. Срок и порядок возврата за-
датка отражаются в договоре о за-
датке.
5.8. Реквизиты счета для внесения 
задатка:
Получатель: Комитет по управле-
нию имуществом города Снежин-
ска
Адрес: 456770, Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1, а/я 175
ИНН/КПП  7423001625/742301001
р/с 40703810207952010013 в фи-
лиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» 
г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 
047501711.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
АУКЦИОНА

6.1. Дата, время и место опреде-
ления участников аукциона – 22 
января 2009 года в 10 часов 00 ми-
нут по  адресу: г. Снежинск,  ул. 
Свердлова, д. 1, здание  Центра 
услуг  населению, 4 этаж, кабинет 
№ 4.
6.2. В указанный в настоящем из-
вещении день определения участ-
ников аукциона, организатор аук-
циона рассматривает заявки и 
документы претендентов. По ре-
зультатам рассмотрения заявок и 
документов организатор аукциона 
принимает решение о признании 
претендентов участниками аукцио-
на.
6.3. Претендент, допущенный к 
участию в аукционе, приобретает 
статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором 
аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукцио-
на.
6.4. Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следую-

№ 
п/п

Критерии оценки заявок на участие в откры-
том конкурсе

Условия  
исполнения 
муниципаль-

ного контракта 
ООО Страховая 
медицинская 

компания 
«Астра-Металл»

Оценка

Условия 
исполнения 

муници-
пального 
контракта 
ОАО «Газ-
проммед-

страх»

Оценка

Качество услуг и квалификация участника конкурса  
Всего – 20 баллов   

1.1

Размер уставного капитала участника конкурса:  
от 30 млн. руб. до 50 млн. руб. – 1 балл  
от 51 млн. руб.  до 100 млн. руб. – 2 балла  
от 101 млн. руб. и более – 3 балла

50 000 000 
руб.

1  
балл

102 500 
000 руб. 3 балла

.2.

Местонахождение страховой медицинской 
организации (филиала):  
на территории г. Снежинск (с указанием адре-
са местонахождения)- 5 баллов  
отсутствие страховой медицинской организации 
(филиала) на территории г. Снежинска – 0 
баллов

г. Снежинск, 
ул. Васильева, 

16

5 
баллов

г. Сне-
жинск, ул. 
Свердлова, 

дом 1

5 бал-
лов

1.3.
Наличие региональной сети (присутствие 
филиалов на территории субъектов РФ) – 5 
баллов

наличие 5  
баллов наличие 5 бал-

лов

1.4. 

Прирост числа застрахованных  граждан в 
системе обязательного медицинского стра-
хования РФ в 2007 г. по отношению к числу 
застрахованных в 2006 г.:  
от 1% до 50%  - 0,3 балла  
от 51 % до 100 % - 0,6 баллов  
101% и более – 1 балл

77,6 % 0,6 
баллов 12,41 % 0,3 

балла

1.5. 

Количество обращений граждан, удовлетво-
ренных по результатам экспертиз качества 
медицинских услуг за 2007 год, в % от общего 
числа обращений:  
от 80,1 % до 100% - 3 балла  
от 50,1 % до 80%  - 2,5 балла  
от 20,1  % до 50 % - 2 баллла  
от 1,1 % до 20% - 1 ,5 балла  
до 1 % - 1 балл

98 % 3 балла 99 % 3 балла

1.6.

Наличие договора ТФОМС со страховой ме-
дицинской организацией со сроком действия, 
равным или превышающем срок действия 
муниципального контракта:  
наличие договора – 1 балл  
отсутствие – 0 баллов

наличие 1 балл наличие 1 балл

1.7.
Наличие службы экспертизы качества меди-
цинской помощи и защиты прав застрахован-
ных – 1 балл

наличие 1 балл наличие 1 балл

1.8.

Наличие «горячей линии» для консультирова-
ния застрахованных граждан и страхователей 
по вопросам медицинского обслуживания – 
0,3 балла

наличие 0,3 
балла наличие 0,3 

балла

1.9. Доставка медицинских полисов работодателю 
– 0,4 балла наличие 0,4 

балла наличие 0,4 
балла

1.10.
Наличие возможности оформления страховых 
полисов по телефону с последующей достав-
кой их работодателю – 0,3 балла

наличие 0,3 
балла наличие 0,3 

балла

                                                                                     Всего 17,6 
баллов

19,3 
балла

2. 

Срок выдачи медицинских полисов (дней со 
дня обращения)- всего 10 баллов:  
до 3 дней – 10 баллов  
от 4 до 10 дней – 6 баллов 
от 11 до 15 дней – 1 балл

5 минут 10  
баллов 2 дня 10 бал-

лов

3.

Цена контракта – всего 70 баллов: Цена кон-
тракта в размере единого социального налога 
в части, подлежащей уплате в ФОМС, в соот-
ветствии с НК РФ: 
Условие выполняется – 70 баллов 
Условие не выполняется – 0 баллов

условие  
выполняется

70  
баллов

условие  
выполня-

ется

70 бал-
лов

Итого: 97,6 
баллов Итого: 99,3 

балла

ОФИЦИАЛЬНО
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щего рабочего дня после принятия 
данного решения, путем вручения 
им под расписку соответствующих 
уведомлений либо путем направ-
ления таких уведомлений по почте 
заказным письмом.
6.5. 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 докумен-
ты в соответствии с перечнем, ука-
занным в настоящем извещении 
или оформление указанных доку-

ментов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;
- не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на 
счет, указанный в настоящем из-
вещении

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. 
ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИО-

НА

7.1. Дата, время и место проведе-
ния аукциона – 26 января 2009 года  
в  11  часов  00  минут  по  адресу:  
г. Снежинск,  ул. Свердлова, д. 1, 
здание  Центра услуг  населению, 
4 этаж, кабинет № 4.

7.2. Определение победителя аук-
циона – победителем аукциона 
признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом 
последними.
7.3. Дата, время и место подведе-
ния итогов аукциона – 26 января 
2009 года, после завершения аук-
циона, по адресу: г. Снежинск,  ул. 
Свердлова, д. 1, здание  Центра 
услуг  населению, 4 этаж, кабинет 
№ 4.
7.4. Итоги аукциона оформляют-
ся протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона 
(Продавцом) и победителем в день 
проведения аукциона. Протокол 

о результатах аукциона являет-
ся основанием для заключения с 
победителем аукциона договора 
купли-продажи.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА АК-

ЦИЙ

8.1. Срок заключения договора 
купли-продажи – в течение пяти 
дней со дня подведения итогов 
аукциона. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в 
оплату акций, приобретаемых на 
аукционе.
8.2. Оплата акций по договору 
купли-продажи – денежные сред-
ства, за вычетом задатка, перечис-
ляются единым платежом в бюд-

жет города Снежинска в срок до 
20 февраля 2009 года.
Оплата акций производится поку-
пателем путем перечисления де-
нежных средств в бюджет города 
Снежинска по следующим рекви-
зитам:
Наименование получателя: УФК 
по Челябинской области (Админи-
страция города Снежинска)
ИНН 7423004168, КПП 742301001
р/сч 40204810500000000317 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябин-
ской области, 
город Челябинск, БИК 047501001
В платежном документе указыва-
ется: КБК 35001060100040000630, 
ОКАТО 75545000000.

Бухгалтерский баланс

на   01 октября  2008   г. Коды

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация          ЗАО «Универмаг»                                        по 
ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика                          
ИНН

Вид деятельности                                                                  по 
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности                          

                                                                                по ОКОПФ/
ОКФС

Единица измерения: в тыс. руб.                                   по 
ОКЕИ

Местонахождение (адрес)                                                                     

                                                                                                         

Дата утверждения

Дата отправки /принятия

Актив Код по- 
казателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 120 - 0

    в том числе:     земельные участки 121 - 0

    здание, оборудование 122 - 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 - 24,8

Прочие внеоборотные активы 150 - 32,8

                                                        Итого по разделу I 190 - 57,6

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 - 9,66

     в том числе: сырье, материалы 211 - 9,66

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 - 772,1

в том числе покупатели и заказчики 241 - 772,1

 Прочие дебиторы 246 - 86,6

Денежные средства 260 - 0

    в том числе касса 261 - 0

    в том числе банк 262 - 0

                                                       Итого по разделу II 290 - 868,36

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 - 925,96

 

Пассив Код по- 
казателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 - 33

Накопленная прибыльытый убыток) 470 - -412,74

                                                       Итого по разделу III 490 - -379,74

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты банков 610 - 0

Кредиторская задолженность 620 - 1 305,07

     в том числе: поставщики и подрядчики 621 - 1 292,4

задолженность перед персоналом организации 624 - 10,4

задолженность перед бюджетом 626 - 3,2

                                                        Итого по разделу V 690 - 1305,7

БАЛАНС (сумма строк 490+690) 700 - 925,96

Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 год

на   01 октября  2008 г. Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация          ЗАО «Универмаг»                                        по 
ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика                          
ИНН

Вид деятельности                                                                  по 
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности                          

                                                                                по ОКОПФ/
ОКФС

Единица измерения: в тыс. руб.                                   по 
ОКЕИ

Местонахождение (адрес)                                                                     

                                                                                                         

Дата утверждения

Дата отправки /принятия

Показатель
За от-
четный 
период

За ана-
логичный 
период 

предыду-
щего года

наименование код

1 2 3 4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей)

010 82,90 189,00

011 - -

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  
(в т.ч. реконстр. здания) 020 16,70 721,00

021 - -

Валовая прибыль 029 66 -532,00

Коммерческие расходы 030 - -

Управленческие расходы 040 - -

Прибыль (убыток) от продаж 050 - -

   Прочие доходы и расходы  
Проценты к получению 060 0 0,00

Проценты к уплате 070 - -

Доходы от участия в других организациях 080 - -

Прочие операционные доходы 090 0 -

091 - -

Прочие операционные расходы 100 11,70 0,00

110 - -

Внереализационные доходы 120 - -

121 - -

Внереализационные расходы 130 - -

131 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 54,50 -532,00

Отложенные налоговые активы 141 - -

Отложенные налоговые обязательства 142 - -

Текущий налог на прибыль (налог на У.С, землю, дивидент) 150 3,70 26,00

180 - -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 50,80 -558,00

СПРАВОЧНО:   
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 - -

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -

Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

Приложение  
к извещению о проведении аукциона_

Извещение о проведении аукционов 
КУИ

Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает 
о проведении аукционов по прода-
же права на заключение договоров 
аренды муниципальных нежилых 
помещений.

1. Общие положения
1.1. Организатор аукционов (Про-
давец) – Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска.
1.2. Решение о проведении аук-
ционов принято на заседании го-
родской комиссии по передаче 
в аренду объектов муниципаль-
ной собственности (протокол от 
16.12.2008г. №5).
1.3. Предмет аукционов –право 

на заключение договоров аренды 
двух муниципальных нежилых по-
мещений, находящихся по адре-
сам: ул.Свердлова, дом 1, сроком 
на 3 года. Предмет аукционов 
сформирован и продается в виде 
лотов (право на заключение дого-
вора аренды одного муниципаль-
ного нежилого помещения – один 
лот).
1.4. Форма аукционов – аукционы, 
открытые по составу участников и 
открытые по форме подачи пред-
ложений о цене.
1.5. Даты и время проведения аук-
ционов – указаны в разделе 2 на-
стоящего извещения.
1.6. Место проведения аукционов 

– г. Снежинск, ул. Свердлова д. 1, 
здание Центра услуг населению, 4 
этаж, 4 кабинет.
1.7. Ознакомление с иными све-
дениями о предмете аукциона - в 
течение срока приема заявок в 
рабочие дни с 10-00 до 16-00 по 
адресу:  г. Снежинск,  ул. Сверд-
лова, д. 1, здание Центра услуг на-
селению,  4 этаж, 21 кабинет.
1.8. Осмотр муниципальных нежи-
лых помещений – будет произво-
диться 20 января 2009 года. Сбор 
– в 16-00 в здании Центра услуг 
населению,  4 этаж, 21 кабинет.
1.9. Ограничения – целевое на-
значение предоставляемых муни-
ципальных нежилых помещений 

– оказание медицинских или быто-
вых услуг.

2. Сведения о муниципаль-
ных нежилых помещениях и об 
условиях продажи права на за-
ключение договоров их аренды 

Лот № 1 
Характеристика муниципального 
нежилого помещения:
- Местоположение – помещение 
№ 13 находится на втором этаже 
здания Центра услуг населению 
по адресу: Челябинская область г. 
Снежинск, ул.Свердлова, дом 1.
- Площадь – 16,3 кв. м.
- Технические характеристики:

- год строительства – 1978
- группа капитальности – I
- стены – сборные железобетон-
ные
- перекрытия –  железобетонные 
плиты
- полы –  линолеум
- окна – двойные окрашенные
- наружная дверь – деревянная
- высота помещения – 3 м
- Начальная цена предмета аукци-
она (начальный  размер месячной 
арендной платы за пользование 
муниципальным нежилым помеще-
нием) – 5 240 (пять тысяч двести 
сорок) рублей.
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- Сумма задатка для участия в аук-
ционе – 1 048 (одна тысяча сорок 
восемь) рублей, что соответствует 
20 % начальной цены предмета 
аукциона (начального размера ме-
сячной арендной платы).
- Величина повышения начальной 
цены предмета аукциона (началь-
ного размера месячной арендной 
платы («шаг аукциона») – 262 (две-
сти шестьдесят два) рубля, что со-
ответствует 5 % начальной цены 
предмета аукциона (начального 
размера месячной арендной пла-
ты).

Лот № 2 
Характеристика муниципального 
нежилого помещения:
- Местоположение – помещения 
№№ 3, 4 находятся на цокольном 
этаже здания Центра услуг насе-
лению по адресу: Челябинская об-
ласть г. Снежинск, ул.Свердлова, 
дом 1.
- Площадь – 67,3 кв. м.
- Технические характеристики:
- год строительства – 1978
- группа капитальности – I
- стены – сборные железобетон-
ные
- перекрытия –  железобетонные 
плиты
- полы –  линолеум
- окна – двойные окрашенные
- наружная дверь – деревянная
- высота помещения – 3 м
- Начальная цена предмета аукци-
она (начальный  размер месячной 
арендной платы за пользование 
муниципальным нежилым помеще-
нием) – 14 420 (четырнадцать ты-
сяч четыреста двадцать) рублей.
- Сумма задатка для участия в 
аукционе – 2 884 (две тысячи во-
семьсот восемьдесят четыре) ру-
бля, что соответствует 20 % на-
чальной цены предмета аукциона 
(начального размера месячной 
арендной платы).
- Величина повышения начальной 
цены предмета аукциона (началь-
ного размера месячной аренд-
ной платы («шаг аукциона») – 721 
(семьсот двадцать один) рубль, что 
соответствует 5 % начальной цены 
предмета аукциона (начального 
размера месячной арендной пла-
ты).

3. Порядок подачи заявок для 
участия в аукционах

3.1. Дата начала приема заявок – 
24 декабря 2008 года.
3.2. Дата окончания приема заявок 
– 27 января 2009 года.
3.3. Время и место приема заявок – 
по рабочим дням с 10-00 до 16-00 
(обед с 12-00 до 13-00) по адресу:  
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 
здание Центра услуг населению, 4  
этаж, 21 кабинет.
3.4. Порядок подачи заявок – для 
участия в аукционе претенденты 
представляют Продавцу (лично или 
через своего полномочного пред-
ставителя) заявку с прилагаемыми 
к ней документами, перечисленны-
ми в настоящем извещении. Фор-

ма заявки приведена в Приложе-
нии 1 к настоящему извещению.
3.5. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по каждому 
лоту.
3.6. Заявки подаются по каждому 
лоту отдельно.
3.7. Заявка и прилагаемые к ней 
документы регистрируются Про-
давцом с присвоением каждой за-
явке номера и с указанием даты и 
времени ее подачи. Заявки при-
нимаются одновременно с полным 
комплектом документов, указанном 
в настоящем извещении.
3.8. Заявка, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, не 
принимается и вместе с описью, 
на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представите-
лям под расписку.
3.9. Отзыв заявки – до окончания 
срока приема заявок, а также по-
сле окончания срока приема зая-
вок, претендент имеет право ото-
звать зарегистрированную заявку 
путем письменного уведомления 
Продавца.
3.10. Перечень представляемых 
документов и требования к их 
оформлению:
1. Заявка по форме, утвержденной 
Продавцом, в двух экземплярах.
2. Опись представленных докумен-
тов в двух экземплярах.
3. Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления 
претендентом установленного за-
датка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого права на заключе-
ние договора аренды муниципаль-
ного нежилого помещения.

4. Перечень необходимых доку-
ментов:

4.1. Юридические лица представ-
ляют:
- нотариально заверенные копии 
учредительных документов со все-
ми изменениями, нотариально за-
веренные копии свидетельств о 
государственной регистрации, по-
становке на налоговый учет, вне-
сении записи о юридическом лице 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц;
- заверенные предприятием ко-
пии документов, подтверждающих 
полномочия лица на совершение 
сделок от имени юридического 
лица;
- доверенность на право заключе-
ния договора от имени юридиче-
ского лица (при необходимости);
- заверенной предприятием копии 
лицензии на право осуществления 
предполагаемого вида деятельно-
сти, если этот вид деятельности 
подлежит лицензированию в соот-
ветствии с законодательством РФ.
4.2. Индивидуальные предприни-
матели представляют нотариально 
заверенную копию свидетельства о 
регистрации предпринимателя без 
образования юридического лица.
5. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента, предъявля-

ется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

4. Задаток
4.1. Суммы задатков для участия в 
аукционах – указаны в разделе 2 
настоящего извещения.
4.2. Основанием для внесения за-
датка является заключенный с 
продавцом договор о задатке. 
Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема 
заявок.
4.3. Задаток должен быть внесен 
претендентом на указанный в на-
стоящем извещении счет в течение 
трех дней со дня подписания дого-
вора о задатке, но не позднее даты 
окончания приема заявок, а имен-
но 27 января 2009 года. Задаток 
считается внесенным с момента 
поступления всей суммы задатка 
на указанный счет. Документом, 
подтверждающим внесение или не 
внесение задатка, является выпи-
ска с указанного счета.
4.4. Срок и порядок возврата за-
датка отражаются в договоре о за-
датке. Образец договора приведен 
в Приложении 2 к настоящему из-
вещению.
4.5. Реквизиты счета для внесения 
задатков:
Получатель: Комитет по управле-
нию имуществом города Снежин-
ска
Адрес: 456770,  Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1, а/я 175
ИНН/КПП  7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в фи-
лиале «Исток»  ОАО «Челиндбанк»  
г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 
047501711.

5. Определение участников 
аукционов

5.1. Дата, время и место определе-
ния участников аукционов – 29 ян-
варя 2009 года в 10-00 по адресу: 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 
здание Центра услуг  населению,  
4  этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем из-
вещении день определения участ-
ников аукционов, организатор аук-
ционов (Продавец) рассматривает 
заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения зая-
вок и документов организатор аук-
циона принимает решение о при-
знании претендентов участниками 
аукционов.
5.3. Претендент, допущенный к 
участию в аукционе, приобретает 
статус участника соответствующе-
го аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протоко-
ла об итогах приема заявок и при-
знании претендентов участниками 
аукциона.
5.4. Гражданам, подавшим заявки 
на участие в аукционах, необходи-
мо явиться 30 января 2009 года с 
09-00 до 16 00 (перерыв с 12-00 
до 13-00) по адресу:  г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра 
услуг населению, 4  этаж, 21 ка-
бинет для получения уведомлений 
о допуске к участию в аукционах 

либо об отказе в допуске к участию 
в аукционах. 
5.5. Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следующим 
основаниям:
- представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, ука-
занным в настоящем извещении 
либо представлены недостоверные 
сведения;
- заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;
- непоступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в 
настоящем извещении.

6. Порядок проведения аукцио-
нов. Определение победителей 
аукционов

6.1. Дата, время и место проведе-
ния аукциона – 02 февраля 2009 
года в 10-00 часов – лот №1, в 10-
30 часов – лот №2, по адресу: г. 
Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, 
здание Центра услуг населению,  4  
этаж, 4 кабинет.
6.2. Каждый аукцион по любому 
лоту проводится в следующем по-
рядке:
- аукцион ведет аукционист;
- в начале аукциона  аукцио-
нист оглашает: наименование и 
основные характеристики муници-
пальных нежилых помещений; на-
чальный размер арендной платы; 
размер «шага аукциона», который  
не изменяется в течение всего аук-
циона; порядок проведения аукци-
она;
- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки, кото-
рые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждо-
го последующего размера аренд-
ной платы. Участник поднимает 
карточку, если он готов заключить 
договор аренды в соответствии с 
названным размером арендной 
платы;
- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы 
аукционист называет номер кар-
точки участника, который первым 
ее поднял, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер 
арендной платы;
- при отсутствии предложений 
заявленная цена повторяется три 
раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.
6.3. Определение победителей аук-
ционов – победителем каждого аук-
циона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им 
цена соответствующего лота были 
названы аукционистом последни-
ми (участник, предложивший наи-
более высокий размер месячной 
арендной платы за пользование 
испрашиваемым муниципальным 
нежилым помещением).

7. Оформление результатов 
аукционов

7.1. Даты, время и место подведе-
ния результатов аукционов – по-
сле завершения соответствующего 
аукциона, по адресу: г. Снежинск, 
ул. Свердлова, дом 1, здание Цен-
тра услуг населению,  4  этаж, 4 
кабинет.
7.2. Результаты аукционов оформ-
ляются протоколом, который 
подписывается организатором 
и победителем в день проведе-
ния соответствующего аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
по продаже права на заключение 
договора аренды муниципально-
го нежилого помещения являет-
ся основанием для заключения с 
победителем аукциона договора 
аренды соответствующего муни-
ципального нежилого помещения. 
Указанный протокол ведется по 
каждому лоту отдельно.

8. Заключение договоров арен-
ды муниципальных нежилых по-
мещений

8.1. Срок заключения договоров – в 
срок не позднее пяти дней со дня 
подведения результатов соответ-
ствующего аукциона. Внесенные 
победителями задатки засчитыва-
ются в счет арендной платы.
8.2. Срок действия договора – 3 
года с момента заключения.
8.3. Оплата по договору – арендная 
плата вносится ежемесячно в срок 
до 10 числа текущего месяца (по-
рядок оплаты указан в проекте до-
говора аренды). Оплата произво-
дится по следующим реквизитам:
Получатель УФК по Челябинской 
области (Комитет по управлению 
имуществом г. Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябин-
ской области, 
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указыва-
ется: КБК 35011109044040000120, 
ОКАТО 75545000000.
В графе «назначение платежа» 
арендатор указывает: «Аренд-
ная плата по договору №____ от 
____________за ________».
             (период)

9. Признание аукционов несо-
стоявшимися. Отмена аукцио-
нов

9.1. Каждый аукцион по любому 
лоту признается несостоявшимся в 
случае, если:
- в аукционе участвовало менее 
двух участников;
- после троекратного объявления 
начальной цены ни один из участ-
ников не заявил о своем намере-
нии приобрести предмет аукциона 
по начальной цене.
9.2. Организатор аукционов вправе 
отказаться от проведения любого 
из аукционов не позднее, чем за 
пятнадцать дней до дня его про-
ведения. Извещение о таком отка-
зе публикуется в срок не позднее 
трех дней со дня принятия указан-
ного решения.

Приложение 1 к извещению
о проведении аукционов      Организатору аукциона по продаже

      права на заключение договора аренды
      муниципального нежилого помещения
      в Комитет по управлению имуществом
      города Снежинска

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды  

муниципального нежилого помещения

                                                                                                                                         
(для физ. лиц: Ф.И.О, место жительства, паспортные данные, телефон)

                                                                                                                                          
(для инд. предпринимателей: Ф.И.О, место жительства, паспортные данные,  

сведения о государственной регистрации, телефон)

именуем___ в дальнейшем Претендент, принимая решение об участии в аукционе, проводимом  
«__» _______ 200__ года, по продаже права на заключение договора аренды муниципального не-
жилого помещения 
                                                                                                                                          

(указываются:  № лота, местоположение
                                                                                                                                          

муниципального нежилого помещения, его площадь)
                                                                                                                                          

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукционов, опублико-
ванном в ___________________________ от «___» _____________ 200__ года, а также порядок проведе-
ния открытого аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды муниципального не-
жилого помещения не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и 
уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определенные договором аренды.

Претендент со сведениями, опубликованными в извещении о проведении аукционов, ознаком-
лен.
Заявка составлена в двух экземплярах: один – у Организатора аукциона, другой – у Претенден-
та.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-
нии аукционов.

Реквизиты счета для возврата задатка:                                                                                  
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

Подпись Претендента:                                                                                                          
                                                     М.П.                                     (Ф.И.О, Претендента)
                                                                                                  «___» _____________ 200___г.

Заявка принята Организатором аукциона в  ___ час. ___ мин. «___» ________ 200___г.  за № ______
Ф.И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                 

Приложение к заявке
на участие в аукционе
регистрационный № ____ 
от « ___» _________ 200__ года

ОПИСЬ
документов, представленных организатору аукциона

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
лист./экз.

1 2 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Количество листов всего:  __________________________________________________________________
   (количество цифрами и прописью)

Передал: ___________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., должность лица, передавшего документы, подпись)

Принял: ____________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., должность лица, принявшего документы, подпись)

Дата приема:   «_____» ________________ 200__ года

ОФИЦИАЛЬНО



ng-snz@mail.ru  24 декабря 2008 года 15
Приложение 2 к извещению

о проведении аукционов

ДОГОВОР  О   ЗАДАТКЕ  № ___ – 2009
Город Снежинск Челябинской области             «__»_______ 200_ года
         Комитет по управлению имуществом города Снежинска в лице 
председателя Кретова Сергея Гавриловича, действующего на осно-
вании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, 
с одной стороны, и 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
именуем___ в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ, с другой стороны, при со-
вместном упоминании именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, ПРЕТЕНДЕНТ 
для участия в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды муниципальных нежилых помещений площадью ________ 
(_____________) кв. м.; местоположение: _____________________________
___________________, проводимого ______________ 200__ года в ___ ча-
сов ___ минут, перечисляет денежные средства в размере ___________ 
(__________) рублей  (далее – Задаток), а ПРОДАВЕЦ принимает За-
даток на счет, указанный в пункте 5 настоящего Договора. 
1.2. Задаток вносится ПРЕТЕНДЕНТОМ в счет обеспечения исполне-
ния обязательств по договору аренды муниципальных нежилых по-
мещений.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток должен быть внесен ПРЕТЕНДЕНТОМ на указанный в 
пункте 5 настоящего Договора счет в течение 3 (трех) дней со дня 
подписания настоящего Договора, но не позднее даты окончания 
приема  заявок  на участие  в  аукционе, указанной в извещении 
о проведении аукционов, а именно 19 января 2009 года. Задаток 
считается внесенным с момента поступления всей суммы Задатка на 
указанный счет.

2.2. В случае если Задаток в установленный срок не поступил, обяза-
тельства ПРЕТЕНДЕНТА по внесению Задатка считаются невыполнен-
ными и ПРЕТЕНДЕНТ к участию в аукционе не допускается.
2.3. Документом, подтверждающим внесение или не внесение ПРЕ-
ТЕНДЕНТОМ Задатка, является выписка с указанного в пункте 5 на-
стоящего Договора счета.
2.4. ПРОДАВЕЦ не вправе распоряжаться денежными средствами, 
поступившими на его счет в качестве Задатка.
2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоя-
щим Договором, проценты не начисляются.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается ПРЕТЕНДЕНТУ по его заявлению в случа-
ях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2. – 3.6. настоящего 
Договора  путем перечисления суммы внесенного Задатка на рас-
четный счет ПРЕТЕНДЕНТА или выдачи через кассу ПРОДАВЦА. ПРЕ-
ТЕНДЕНТ в заявлении о возврате Задатка указывает способ возврата 
Задатка.
3.2. В случае отзыва ПРЕТЕНДЕНТОМ в установленном порядке за-
явки до окончания срока приема заявок, Задаток, поступивший от 
ПРЕТЕНДЕНТА, возвращается ему в течение трех банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки ПРЕТЕНДЕН-
ТОМ после окончания срока приема заявок Задаток возвращается  в 
порядке, установленном для участников аукциона.
3.3. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ не был допущен к участию в аукцио-
не, ПРОДАВЕЦ возвращает внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ  Задаток в 
течение трех банковских дней со дня оформления Протокола об ито-
гах приема заявок и признании претендентов участниками аукциона.
3.4. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ участвовал в аукционе, но не по-
бедил, ПРОДАВЕЦ обязуется возвратить сумму внесенного ПРЕТЕН-
ДЕНТОМ Задатка в течение трех банковских дней со дня оформления 
Протокола о результатах аукциона.
3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся ПРОДАВЕЦ обязу-

ется возвратить сумму внесенного ПРЕТЕНДЕНТОМ  Задатка в тече-
ние трех банковских дней со дня оформления Протокола о результа-
тах аукциона.
3.6. В случае отмены аукциона ПРОДАВЕЦ возвращает Задаток в 
течение трех банковских дней со дня принятия решения об отмене 
аукциона.
3.7. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если ПРЕТЕН-
ДЕНТ, признанный победителем аукциона:
- уклоняется или отказывается от подписания договора аренды 
Участка;
- уклоняется от арендных платежей, подлежащих внесению в соот-
ветствии с условиями договора аренды Участка.
3.8. Внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ  Задаток засчитывается в счет 
арендной платы за пользование Участком.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 
СТОРОНАМИ и прекращает свое действие после полного исполнения 
СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением 
настоящего Договора, будут разрешаться СТОРОНАМИ путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных 
по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному 
экземпляру для каждой из СТОРОН.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска    ПРЕТЕНДЕНТ:

Д О Г О В О Р  № 
аренды муниципального(-ых) нежилого(-ых) помещения (-ий)

г.Снежинск                                                      «___»____________г.

Муниципальное образование «Город Снежинск», именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», от имени которого действует Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска, в лице председателя 
Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны,  
и ___________________________________________________, именуемое(-
ый) в дальнейшем «Арендатор», в лице_____________________________
_______________________________  
действующего на основании ______________________________________
_____________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 
1.1. На основании постановления главы города Снежинска (Рас-
поряжения председателя Комитета по управлению имуществом) № 
_______ от ____________ Арендодатель обязуется передать в аренду 
муниципальное(-ые) нежилое(-ые) помещение(-я) № _____ (№№____) 
(суммарной) площадью_________кв.м, находящееся (-иеся) на (в)_____
этаже (подвале) жилого (нежилого) здания, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г.Снежинск, ул.______, дом №_____ (далее 
по тексту также «Объект аренды»), согласно выкопировке (приложе-
ние  2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора д
ля________________________________________________________________
_     (вид производства, торговли, оказание бытовых или иных услуг, 
иного целевого назначения) 
1.2. Объект аренды передается Арендатору по  акту приема-передачи 
(приложение  1), который подписывается Арендодателем и Арендато-
ром. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора. 
1.3. Объект аренды передается (передан) в том состоянии, в каком 
находится на день передачи. Это состояние известно Арендатору. 
1.4. Объект аренды передается (передан) Арендатору с технической 
документацией в виде выкопировки (приложение  2), являющейся 
неотъемлемой частью договора.
1.5. Сдача в аренду муниципального нежилого помещения, указанно-
го в п.1.1, не влечет передачу права собственности на него.

2. Срок действия договора. 
2.1. Срок действия договора устанавливается с «__»_________200_г. 
по «___»________200_г. 
2.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение.

3. Права сторон. 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, 
предусмотренным  действующим законодательством и настоящим 
договором; 
3.1.2. доступа на Объект аренды в целях проверки его состояния, а 
также в целях контроля за его использованием. 
3.2. Арендатор имеет право: 
3.2.1. досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, 
предусмотренным  действующим законодательством и настоящим 
договором;

4. Обязанности сторон. 
4.1. Арендодатель обязан: 
4.1.1. передать Арендатору в пользование Объект аренды, указанный 
в п.1.1, в соответствии с условиями настоящего договора по акту 
приема-передачи; 
4.1.2. в случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, при-
нять меры к ее ликвидации; 
4.1.3. в случае прекращения договора по любым законным осно-
ваниям, в течение 10 дней после прекращения действия договора 
принять Объект аренды от Арендатора, если сторонами не будет за-
ключен новый договор; 
4.1.4. производить капитальный ремонт Объекта аренды, связанный 
с общим капитальным ремонтом здания, в котором находится арен-
дованное помещение. 
4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. принять от Арендодателя Объект аренды в соответствии с 
условиями настоящего договора; 
4.2.2. использовать Объект аренды исключительно по назначению в 
соответствии с условиями  п.1.1. настоящего договора; 
4.2.3. производить уборку Объекта аренды; 
4.2.4. своевременно оплачивать арендную плату и плату за комму-
нальные услуги; 
4.2.5. не производить перепланировку и переоборудование Объекта 
аренды без согласования с Арендодателем, в необходимых случаях с 
Управлением по делам ГО и ЧС; 
4.2.6. обеспечить сохранность и эксплуатацию (в соответствии с 
установленными требованиями) инженерных сетей, оборудования, 
коммуникаций, расположенных на Объекте аренды; 
4.2.7. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы 
при использовании Объекта аренды, содержать в исправном состоя-
нии системы отопления, водоснабжения, канализации, электроосве-
щения, водоотведения, газоснабжения; 
4.2.8. осуществлять текущий ремонт, либо при освобождении Объ-
екта аренды возместить стоимость текущего ремонта; 
4.2.9. без письменного разрешения Арендодателя не сдавать Объект 
аренды иным лицам, как в целом, так и частично в субаренду,  не 
передавать свои права и обязанности по договору аренды другому 
лицу, не предоставлять арендованное имущество в безвозмездное 
пользование, а также не отдавать арендные права в залог и не вно-
сить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных това-
риществ и обществ или паевого взноса в производственный коопе-
ратив; 
4.2.10. обеспечивать представителям Арендодателя по первому их 
требованию беспрепятственный доступ на Объект аренды для его 
осмотра и проверки соблюдения условий договора; 
4.2.11. в случае прекращения договора аренды по любым законным 
основаниям в течение 10 дней после прекращения действия догово-
ра провести сверку платежей по арендной плате с Арендодателем и 
передать Объект аренды Арендодателю по акту приема-передачи. 
При этом Арендатор обязан вернуть Объект аренды в том состоянии, 
в котором он его получил, с учетом произведенного ремонта и с 
исправно работающими сетями и иными элементами коммунальной 
системы Объекта аренды; 
4.2.12. немедленно извещать Арендодателя о всяком поврежде-

нии, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) 
объекту ущерб, и своевременно принимать всевозможные меры по 
предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения 
Объекта аренды; 
4.2.13. в течение 10 дней заключить со специализированной орга-
низацией договор об эксплуатационном обслуживании нежилого 
помещения, а также другие хозяйственные договоры (в том числе 
договоры по потреблению коммунальных услуг), при необходимости 
в разумный срок заключить договор аренды земельного участка, со-
ответствующего Объекту аренды; 
4.2.14. при намерении досрочно расторгнуть договор и освободить 
Объект аренды письменно сообщить об этом намерении Арендода-
телю не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора; 
4.2.15. при своей реорганизации, изменении наименования, юриди-
ческого адреса, банковских реквизитов, в 10-дневный срок письмен-
но сообщить Арендодателю о произошедших изменениях;  
4.2.16. при изменении реквизитов (адреса, расчетного счета, теле-
фонного номера и др.) в 10-дневный срок уведомить Арендодателя 
об указанных изменениях; 
4.2.17. зарегистрировать настоящий договор в Управлении феде-
ральной регистрационной службы по Челябинской области.

5. Платежи и расчеты. 
5.1. Арендная плата за переданный по настоящему договору Объект 
аренды на момент заключения Договора устанавливается в сумме:
за месяц:__________________________________________________________
НДС: ______________________________________________________________
Всего за месяц ____________________________________________________
сумма прописью
5.2. Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет.
Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: ИНН 7423001625, КПП 742301001, 
получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению 
имуществом г.Снежинск), банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области г.Челябинск, р/сч 40101810400000010801, 
БИК 047501001.
В платежном поручении Арендатор обязан указать КБК 
35011109044040000120, ОКАТО 75545000000, а также статус со-
ставителя документов (в верхнем правом углу платежного пору-
чения). В графе «назначение платежа» Арендатор обязан указать:  
«Аренда нежилого помещения по договору № ___ от _________  
за _________».
     период
Счета и счета-фактуры выставляются Арендатором самостоятельно.
НДС перечисляется Арендатором самостоятельно в бюджет согласно 
части 2, статьи 161 Налогового кодекса РФ. 
5.3. Изменение размера арендной платы может производиться Арен-
додателем в одностороннем порядке и является обязательным для 
сторон (без перезаключения договора аренды или подписания до-
полнительного соглашения), не чаще одного раза в год. Арендная 
плата за Объект аренды не включает в себя плату за пользование 
земельным участком, на котором расположен Объект аренды.

6.Страхование Объекта аренды.
6.1. Страхование Объекта аренды производится на случай его по-
вреждения или уничтожения в результате пожаров, взрывов и сти-
хийных бедствий, аварий отопительных, водопроводных и канализа-
ционных систем, противоправных действий третьих лиц на основании 
муниципального правового акта.
6.2. Страхование Объекта аренды осуществляется за счет средств 
Арендатора.
6.3. Основным документом, определяющим взаимоотношения Стра-
ховщика, Страхователя и Выгодоприобретателя, является договор 
страхования,
6.4. Арендатор обязан заключить договор страхования в течение 30 
дней с момента заключения договора аренды.
6.5. Договор страхования заключается на срок, не превышающий 
срок действия договора аренды. Если договор аренды заключен на 
неопределенный срок, то договор страхования заключается ежегод-
но.
6.6. В случае, если обязанности по страхованию не исполняются, 
Арендатор несет риски случайной гибели, порчи или повреждения 
Объекта аренды.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
договора виновная сторона обязана возместить причиненные убыт-
ки. 
7.2. В случае неуплаты Арендатором арендной платы в сроки, пред-
усмотренные настоящим договором, начисляются пени в размере 
0,1% с просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки 
сверх суммы, подлежащей к оплате. 
7.3. В случае изменения Арендатором назначения Объекта аренды 
или нарушения обязательств, предусмотренных п.п. 4.2.10 договора, 
Арендатор облагается штрафом в размере годовой арендной платы, 
а договор аренды  расторгается. 
7.4. За невыполнение прочих обязательств, предусмотренных на-
стоящим договором, с Арендатора может быть взыскана неустойка в 
размере  50%  годовой арендной платы. 
7.5. В случае не освобождения Арендатором Объекта аренды в сро-
ки, предусмотренные настоящим договором, Арендатор выплачивает 
Арендодателю штраф в размере 10%  от суммы арендной платы за 
месяц за каждый день пребывания в помещении, а также обязан вне-
сти арендную плату за все время нахождения в нежилом помещении 
сверх срока, установленного договором. 
7.6. Уплата санкций, установленных настоящим договором, не осво-
бождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств и 
устранения нарушений. Штрафные санкции должны быть оплачены в 
течение 30 дней с момента их предъявления.
8. Изменение, прекращение действия договора. 
8.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматриваются 
сторонами и оформляются дополнительными соглашениями, кроме 
случая, предусмотренного п.5.3 договора. 
8.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, если 
иное не предусмотрено договором или законом. 
8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 
инициативе Арендодателя  в соответствии  с п.3 ст.450 ГК РФ в слу-
чаях, когда Арендатор:  
8.3.1. использует Объект аренды с существенным либо неоднократ-
ными нарушениями условий договора или назначением Объекта 

аренды; 
8.3.2. умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Объ-
екта аренды; 
8.3.3. более двух раз подряд по истечении установленного догово-
ром срока платежа не вносит арендную плату; 
8.3.4. систематически (более трех раз после предупреждения со сто-
роны Арендодателя) не выполняет возложенные на него обязанности 
по содержанию Объекта аренды; 
8.3.5. не вносит по истечении установленных соответствующими до-
говорами сроков оплату коммунальных услуг, эксплуатационных рас-
ходов;  
8.3.6. не использует, либо передает Объект аренды или его часть по 
любым видам договоров и сделок (в том числе по договорам о со-
вместной деятельности) иным лицам без письменного разрешения 
Арендодателя, что подтверждено актом соответствующей комиссии. 
8.3.7. производит перепланировку и переоборудование Объекта 
аренды без согласования с Арендодателем, в необходимых случаях с 
Управлением по делам ГО и ЧС; 
8.3.8. не обеспечивает сохранность и эксплуатацию (в соответствии 
с установленными требованиями) инженерных сетей, оборудования, 
коммуникаций, расположенных на Объекте аренды; 
8.3.9. не использует Объект аренды в течение месяца, в том числе 
при наличии оплаты арендных платежей. 
8.4. По основаниям, указанным в п.8.3. договор аренды считается 
расторгнутым по истечении десяти дней с момента получения Арен-
датором уведомления об отказе Арендодателя от исполнения дого-
вора. 
8.5. При не использовании Арендатором права, предусмотренного 
пунктом 2.2 настоящего договора, договор прекращает свое дей-
ствие по истечении срока, указанного в п. 2.1 договора, при усло-
вии уведомления Арендатора об окончании срока действия договора 
Арендодателем за 1 неделю до истечения срока договора.
В случае досрочного расторжения договора по соглашению сторон, 
договор считается расторгнутым в день подписания соглашения о 
расторжении, а помещение переданным - в день подписания акта 
приема-передачи. 
8.6. Досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение 
заключенного в соответствии с ним договора субаренды, а также 
иных договоров. 
8.7. Если по истечении срока договора Арендатор продолжает поль-
зоваться Объектом аренды при отсутствии возражений со стороны 
Арендодателя, договор считается возобновленным на тех же услови-
ях на неопределенный срок. 
8.8. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. Прочие условия. 
9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулиру-
ются действующим гражданским законодательством. 
9.2. Надлежащим извещением Арендодателем Арендатора является 
отправка корреспонденции по адресу, указанному в договоре или 
ином извещении независимо от того, получил ли корреспонденцию 
Арендатор.
9.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, рас-
сматриваются Арбитражным судом. 
9.4. Договор составлен в __________ экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу и находящихся у Арендатора, у Арендода-
теля.

10. Реквизиты сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Комитет по управлению ___________________________
имуществом  ___________________________
456770 г.Снежинск,  место нахождения_________
ул.Свердлова,д.1, а/я175, 37771  ___________________________
ИНН 7423001625 КПП 742301001  р/с _______________________
Для зачисления поступлений от аренды  ИНН_______________________
р/с № 40101810400000010801 ___________________________
В ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской  ___________________________
области г.Челябинск ___________________________
БИК 047501001 телефон___________________
_______________________________ ___________________________
                     МП                  МП

Приложение  1 
к договору №___ 
от_____________

АКТ
приема-передачи муниципального(-ых) нежилого(-ых) помещения(-ий)

г. Снежинск                                                  «      »_____________г.

Муниципальное образование «Город Снежинск», именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», от имени которого действует Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска, в лице председателя 
Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны, и __________________________________________, 
именуемое(-ый) в дальнейшем «Арендатор», в лице_________________
___________________________________________
действующего на основании ________________________________________
_______________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает муниципальное 
(-ые) нежилое(-ые) помещение(-я) №____(№№______) (суммарной) 
площадью _______кв.м, находяще(-и)еся на (-в)__________этаже (под-
вале) жилого (нежилого) здания, расположенного по адресу: ______
____________________________________________________(далее по тексту 
Объект аренды).

2. Объект аренды передается в состоянии, известном Арендатору 
(соответствующем акту технического обследования).
3. Арендатор претензий по поводу качества, технического состояния 
и функциональных свойств Объекта аренда не имеет.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
________________________ __________________________
________________________ __________________________
________________________ __________________________
             МП              МП

Приложение 3 к извещению
о проведении аукционов

ОФИЦИАЛЬНО
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Протокол № 4Р от 17.12.2008г.  
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционеМУ «УКЖКХ»

г. Снежинск «17» декабря 2008г. 

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526. 
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: Оказание комплекса банных услуг пенсионерам и жителям домов без ванн
3. Извещение №4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее - аукцион) было опублико-

вано в издании «Наша газета» от 26.11.2008г. №42 и размещено на официальном сайте администрации 
города Снежинска www.redhouse.snz.ru.

4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной комиссией в следующем 
составе:

Председатель аукционной комиссии: 
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л.Н. - зам. директора по финансовой и договорной работе МУ «УКЖКХ»;
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству;
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт;
Твердохлеб Ю.П. – депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что составляет 71% от общего 

количества членов аукционной комиссии.
Комиссия назначена приказом (постановлением) директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №01-

20/10.
5. До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 

аукционе «17» декабря 2008г. 10 часов 00 минут местного времени была подана одна заявка на участие в 
аукционе, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 17.12.2008 г. по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, к.206. Начало – 10 часов 00 минут местного времени.

7. Аукционная комиссия в период с «17» декабря 2008 года по «17» декабря 2008 года рассмотрела 
поступившую заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
участника 
размеще-
ния заказа

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

Сведения и документы, предусмотренные  
аукционной документацией  

(«+» - представлены; «-» - не представлены)
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1 ООО «Эко-
Эталон»

456770, г.Снежинск Челябин-
ской обл., ул.Транспортная, 
д.42 Тел.: 8(35146)35747

+ + + + + -

2 ЗАО 
«РЭМС»

456770, г.Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Березовая, 
д.1Тел.: 8(35146)28705

+ + + + + -

8. Аукционная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие ее требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и приняла решение: на основании статьи 35 п.12 и статьи 
55 п.2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ признать участником аукциона одного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: МП «Снежинские бани», признать 
аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным 
участником аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене 
муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Голосование аукционной комиссии: «за» - единогласно
9. Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола заказчик обязуется передать единственному участнику аукциона.

Протокол № 10Р  
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционеМУ «УКЖКХ»

г. Снежинск «18» декабря 2008г. 
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок.
3. Извещение №10 о проведении настоящего открытого аукциона (далее - аукцион) было опубликова-
но в издании «Наша газета» от 26.11.2008г. №42 и размещено на официальном сайте администрации 
города Снежинска www.redhouse.snz.ru.
4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии: 
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству;
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт;
Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составляет 67% от общего коли-
чества членов аукционной комиссии.
Комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №01-20/10.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе «18» декабря 2008г. 09 часов 30 минут местного времени было подано 2 (две) заявки на участие 
в аукционе, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 18.12.2008г. по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, к.206. Начало – 09 часов 30 минут местного времени.
6. Аукционная комиссия в период с «18» декабря 2008 года по «18» декабря 2008 года рассмотрела по-
ступившие заявки на участие в аукционе следующих участников размещения заказа:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
участника 
размеще-
ния заказа

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

Сведения и документы, предусмотренные  
аукционной документацией  

(«+» - представлены; «-» - не представлены)
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1 ООО «Эко-
Эталон»

456770, г.Снежинск Челябин-
ской обл., ул.Транспортная, 
д.42 Тел.: 8(35146)35747

+ + + + + -

2 ЗАО 
«РЭМС»

456770, г.Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Березовая, 
д.1Тел.: 8(35146)28705

+ + + + + -

7. Аукционная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее по тексту – Закона о размещении заказов), рассмотрела заявки на участие 
в аукционе на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла 
решение:

Отклонить аукционную заявку следующего участника размещения заказа:

№ 
п/п

Наименова-
ние участника 
размещения 

заказа

Обоснование принятого решения

1 ЗАО «РЭМС» На основании пункта 1 «Требований к оказанию услуг», первого абзаца раздела 
«Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам 
оказываемых услуг» аукционной документации №10 от 26.11.2008г. работы по вы-
возу твердых бытовых отходов с контейнерных площадок необходимо выполнять 
в соответствии с «Правилами благоустройства муниципального образования «Го-
род Снежинск», утвержденными Собранием депутатов г.Снежинска от 11.07.2007г. 
№102 (далее по тексту – Правила). 

Согласно положениям указанных Правил твердые бытовые отходы (далее по 
тексту - ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения 
(приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помеще-
ний и т.д.) (см.раздел II Правил).

На основании Приложения к лицензии от 01.07.2008г. №ОТ-56-002464 (74) ли-
цензиату ЗАО «РЭМС» разрешено осуществлять следующие виды лицензируемой 
деятельности: 

- Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов (смет с улиц, до-
рог, тротуаров);

- Сбор и транспортирование отходов сучьев, ветвей от лесоразработок;
- Сбор и транспортирование отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-

бытовых стоков,
Таким образом, представленная ЗАО «РЭМС» лицензия на осуществление дея-

тельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз-
мещению опасных отходов не разрешает вывоз всех необходимых видов ТБО. И 
поэтому деятельность ЗАО «РЭМС» не охватывает содержание предмета аукциона 
и муниципального контракта, который будет заключен по результатам аукциона.

В соответствии с ст.11, п.1, ч.1 Закона о размещении заказов заявка на участие 
в аукционе участника размещения заказа отклонена.

Голосование котировочной комиссии: 
«за» - единогласно
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 

заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа

1 ООО «Эко-Эталон»

Голосование котировочной комиссии: 
«за» - единогласно

8. Аукционная комиссия, руководствуясь Законом о размещении заказов, рассмотрела заявку на уча-
стие в аукционе на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла 
решение: на основании статьи 36 п.5 и п.6 Закона о размещении заказов признать участником аукциона 
одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: ООО «Эко-Эталон», при-
знать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по началь-
ной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Голосование аукционной комиссии: «за» - единогласно

9. Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола заказчик обязуется передать единственному участнику аукциона.

г. Снежинск 10 час.-00 мин. 17 декабря 2008г.   
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона про-

водит: Управление образования администрации города Снежинска
Заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №135», 

456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Нечая, 5.
Источник финансирования:  местный бюджет муниципального 

образования «Город Снежинск».
Предмет аукциона:   оказание услуг по перевозке детей.
Начальная (максимальная) цена контракта:  772 200 (семьсот 

семьдесят две тысячи двести) руб. 00 коп.
Место, период рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. 

Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. 3.   
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии – Миляев Д. С., главный спе-
циалист Управления образования; 
Чертыковцева Т. А., юрисконсульт I категории Управления образова-
ния (секретарь комиссии);
Куварзина А. И., юрисконсульт I категории Управления образования;
Морозова О. М., юрисконсульт МУ «ЦООП»;
Тукачева Е. А., экономист I категории планово-экономического от-
дела Управления образования.

Комиссия действует на основании приказа начальника Управле-
ния образования от 12.11.2008 г. № 66. 

На участие в аукционе подали заявки следующие участники раз-
мещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Адрес участника размещения заказа (ин-
декс, область, город, улица, дом, офис, 
номер контактного телефона)

1 ООО «Автоэк-
спресс»

Российская Федерация, 456770, Челябин-
ская область, 

Наличие сведений об участниках размещения заказа, необходи-
мых документов.

Перечень документов, а также сведения об оказываемых услугах и 
условиях аукционного предложения, представленные участниками 
размещения заказа приведены в приложении к настоящему прото-
колу. 

Решение о допуске участников к участию в аукционе и об отказе 
в допуске.

ООО «Автоэкспресс» допущен к участию в аукционе. Указанным 
участником документы представлены в полном объеме, сведения об 
участнике, условия конкурсных предложений и качество оказываемых 
услуг, соответствуют требованиям законодательства и документации 
об аукционе.

Аукцион по выбору исполнителя услуг пассажироперевозок при-
знан 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 общеобра-
зовательная школа №135») в течение 3-х рабочих дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обя-
зан передать проект контракта ООО «Автоэкспресс». 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 2-х листах в 3-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых пе-
редается заказчику, участнику аукциона и уполномоченному органу.

Протокол № 07-08Р Рассмотрения заявок на участие в аукционе 
                               по отбору исполнителя услуг пассажироперевозокУправление образованием

Приложение 
к Протоколу № 07-08Р

от  17.12.2008г.

№ 
п/п Перечень сведений и документов ООО «Авто-

экспресс»

  1

1 Опись документтов +

2 Заявка на участие в аукционе +

3
Выписка из ЕГР (документ, удосто-
веряющий личность для ФЛ) - нотар. 
заверенная

+

4
Качество оказываемых услуг, оформ-
ленное по форме № 5 к аукционной 
документации

+

5 Иные документы +

 Решение о допуске Допущен

Рассмотрения заявок на участие в аукционе 
по выбору исполнителя  

услуг  пассажироперевозок

ОФИЦИАЛЬНО



ng-snz@mail.ru  24 декабря 2008 года 25ОФИЦИАЛЬНО

В целях реализации решения 
Собрания депутатов города Сне-
жинска от 06.11.2008 № 153 «О 
приватизации имущественного ком-
плекса муниципального предпри-
ятия муниципального образования 
ЗАТО г. Снежинск «Аптека № 1», в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципаль-ного имущества», Фе-
деральным законом от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», Положением «О порядке 
приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО – г. Снежинск», утверж-
денным постановлением Снежин-
ского городского Совета депутатов 
от 05.02.2003  № 13, Прогнозным 
планом (программой) приватизации 
муниципального имущества муни-
ципального образования «Город 
Снежинск» на 2008 год, утвержден-
ным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 03.10.2007 № 
131, руководствуясь статьями 31, 41 
Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить передаточ-

ный акт подлежащего при-
ватизации имущественного 
комплекса муниципального пред-
приятия муниципального образо-
вания закрытого административно-
т е р р и т о р и а л ь н о г о 
образования г. Снежинск «Аптека 
№ 1» ОГРН 1027401351394, ИНН/
КПП 7423002940/742301001 (при-
лагается).

2. Муниципальному предприя-
тию муниципального образования 
ЗАТО г. Снежинск «Аптека № 1» 
(Запонова Г. Б.) осуществить меро-
приятия с целью государственной 
регистрации открытого акционерно-
го общества «Аптека № 1» в ИФНС 
России по г. Снежинску Челябин-
ской области.

3. Считать открытое акцио-
нерное общество «Аптека № 1» 
правопреемником муниципального 
предприятия муниципального обра-
зования закрытого административно-
территориального образования  г. 
Снежинск «Аптека № 1».

4. Утвердить Устав открытого 
акционерного общества «Аптека                    
№ 1» (прилагается).

5. Определить состав Совета 
директоров открытого акционерно-
го общества «Аптека № 1» в количе-
стве 5 человек.

6. До первого общего собрания 
акционеров открытого акционерного 
общества «Аптека № 1» назначить:

генеральным директором от-
крытого акционерного общества 
«Аптека № 1» Запонову Генриетту 
Борисовну;

председателем Совета директо-
ров – Румянцева Юрия Владимиро-
вича, заместителя главы городского 
округа;

членами Совета директоров:
- Ерохина Андрея Львовича, за-

местителя председателя Комитета 
по управлению имуществом города 
Снежинска;

- Запонову Генриетту Борисов-
ну, генерального директора откры-
того акционерного общества «Апте-
ка № 1»;

- Бобровникову Валентину Алек-
сандровну, заведующую больничной 
аптекой ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА Рос-
сии;

- Балашову Инессу Адольфовну, 
депутата Собрания депутатов горо-
да Снежинска; 

членами ревизионной комис-
сии:

- Медведеву Любовь Валенти-
новну, начальника отдела по управ-
лению имуществом Комитета по 
управлению имуществом города 
Снежинска;

- Вилкову Ларису Валерьевну, 
главного специалиста комитета эко-
номики администрации города Сне-
жинска;

- Дерябину Марину Алексан-
дровну, экономиста отдела по 
управлению имуществом Комитета 
по управлению имуществом города 
Снежинска.

7. После государственной ре-
гистрации открытого акционерного 
общества «Аптека № 1» генерально-
му директору Запоновой Г. Б.:

1) в месячный срок с момента 
государственной регистрации от-
крытого акционерного общества 
«Аптека № 1» представить в Ко-
митет по управлению имуществом 
города Снежинска копии учреди-
тельных документов, необходимых 
для внесения соответствующих из-
менений в реестр муниципального 
имущества;

2) в 3-месячный срок с момен-

та государственной регистрации 
открытого акционерного общества 
«Аптека № 1» осуществить меро-
приятия с целью государственной 
регистрации перехода к открытому 
акционерному обществу «Аптека № 
1» права собственности на объекты 
имущества, переданные в соответ-
ствии с передаточным актом; 

3) организовать ведение реестра 
акционеров открытого акционер-
ного общества «Аптека № 1» с указа-
нием муниципального образования 
«Город Снежинск» в лице Комитета 
по управлению имуществом города 
Снежинска владельцем акций пер-
вого выпуска и направить в Комитет 
по управлению имуществом города 
Снежинска выписку из реестра ак-
ционеров открытого акционерного 
общества «Аптека № 1».

8. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Наша газе-
та».

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по 
управлению имуществом города 
Снежинска С. Г. Кретова 

М. Е. Железнов

О мероприятиях по приватизации имущественного комплекса 
муниципального предприятия муниципального образования 
закрытого административно-территориального образования г. Снежинск  
«Аптека № 1»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 25.12.2008г. №1693

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города Снежинска

от ___________ №______ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия

Муниципальное предприятие муниципального образования закрытого административно-территориального образования г.Снежинск «Аптека № 1»
ОГРН  1027401351394    ИНН   7423002940   КПП  742301001

«___»________200___г                                        г.Снежинск

Настоящий акт составлен в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением 
«О порядке приватизации имущества ЗАТО – г.Снежинск», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Со-
вета депутатов от 05.02.2003 г. № 13, Прогнозным планом 
(Программой) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Город Снежинск» на 2008 год, 
утвержденным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 03.102007 г. № 131 о нижеследующем.

В соответствие с решением Собрания депутатов го-
рода Снежинска от 06.11.2008 г. № 153  муниципаль-
ное предприятие муниципального образования закрытого 
административно-территориального образования г.Снежинск 
«Аптека № 1» в лице директора Запоновой Генриетты Бори-
совны, действующего на основании Устава, Лицензии, сда-
ло, а открытое акционерное общество «Аптека № 1» в лице 
генерального директора Запоновой Генриетты Борисовны, 

действующего на основании Устава, приняло подлежащий 
приватизации имущественный комплекс МП «Аптека № 1» в 
составе согласно приложению № 1 .

ОАО «Аптека № 1», создаваемое посредством реорга-
низации путем преобразования МП «Аптека № 1», является 
правопреемником реорганизуемого предприятия:

- по всем обязательством предприятия в отношении 
всех его кредиторов и должников, включая обязательства 
по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты 
и государственные внебюджетные фонды, и обязательства, 
оспариваемые сторонами, со всеми изменениями;

- по всем иным правам и обязанностям  МП «Аптека № 
1», за исключением прав и обязанностей, переход которых к 
другим лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не допускается;

- со всеми изменениями в составе имущества муници-
пального предприятия, произошедшими после даты, на ко-
торую составлен промежуточный баланс предприятия.

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватиза-
ции активов МП «Аптека № 1» прилагается к настоящему 
акту (приложение № 2).

Имущественный комплекс МП «Аптека № 1» передается 
в ОАО «Аптека № 1» в целях формирования уставного капи-
тала, который составляет 6 587 000 рублей, разделен на 65 
870 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
100 рублей каждая.

Все приложения к настоящему акту являются его неот-
ъемлемой частью.

Имущество, указанное в передаточном акте, имеется в 
наличие и передается открытому акционерному обществу 
«Аптека № 1».
Руководитель МП                          Руководитель ОАО
«Аптека № 1»                                 «Аптека № 1»
________________                             ________________ 
Г.Б.Запонова                                 Г.Б.Запонова 

Приложение 1
к Передаточному акту подлежащего

приватизации имущественного комплекса
 МП «Аптека № 1»

СОСТАВ
подлежащего приватизации имущественного комплекса МП «Аптека № 1»

передаваемого ОАО «Аптека № 1»

       1. Основные средства

№ 
п/п

Адрес (местоположение), на-
значение, краткая  
характеристика  

с указанием наличия обреме-
нения (аренда, залог и т.д.)

Основание и год 
предо-ставления 

(сведения о 
государственной 
регистрации - 
при наличии)

Када-
стровый 

(условный) 
номер

Пло-
щадь, 

га

Стоимость по 
расчету 

 на 
30.11.2008г. 
 тыс. руб.

Стоимость по 
расчету 

 на 
30.11.2008г. 
 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 6

1. Земельные участки

          НЕТ

2. Объекты природопользования

         НЕТ

№ 
п/п

Наименование, назначение, 
краткая характеристика, адрес 

(местоположение), литер, площадь, 
этажность, подземная этажность 
(для помещений - этаж, номер на 
этаже, площадь) с указанием на-

личия обременения  (аренда, залог 
и т.д.)

Год постройки, приоб-
ретения  (сведения о 

государственной реги-
страции - при наличии)

Номер 
инвентар-

ный

Первона-
чальная 

стоимость 
по про-

межуточному 
балансу на 
30.11.2008г. 
 тыс. руб.

Остаточная 
стоимость по 

промежу-
точному 

балансу по  
 на 

30.11.2008г. 
 тыс. руб.

1 2 3 4 5 5

 1.1.Здания (помещения в зданиях)

 

Нежилое помещение, лечебно-
оздоровительное, общей площа-
дью 733.2 кв.м., расположенное на 
1 и 2 этажах нежилого здания по 
адресу: г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д. 34.

год ввода в эксплуа-
тацию -1980, номер 
регистрации:  
74-74-40/026/2006-169  
от 24.10.2006г.

06000188 1997,86158 1899,3277

 1.2. Сооружения

       НЕТ

       ИТОГО 1997,86158 1899,3277

№ 
п/п

Наименование, назначение, крат-
кая характеристика, адрес (место-
положение), с указанием наличия 

обременения (аренда, залог и т.д.)

Год выпуска, приоб-
ретения (сведения о 

государственной реги-
страции -

при наличии)

Номер  
инвентар-

ный

Первона-
чальная 

стоимость 
по проме-
жуточному 
балансу на 
30.11.2008г. 
 тыс. руб.

Остаточная 
стоимость по 

промежу-
точному 

балансу по  
 на 

30.11.2008г. 
 тыс. руб

1 2 3 4 5 6

1.3. Транспортные средства     

1
Автомобиль “Газ-2752” г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год поста-
новки на учет - 2008

06000247 243,66 0

1.4. Передаточные устройства, машины 
и оборудование     

1
Аквадистиллятор ДЭ4,  г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1987, год поста-
новки на учет - 1987

03000239 0,00009 0

2
Авто-сигнализация ALLIGATOR SM 
3300  г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год поста-
новки на учет - 2008

06000255 0 0

3
Аквадистиллятор ДЭ4,  г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1987, год приоб-
ретения - 1988

03000454 0,00009 0

4
Аппарат нагревательный,   
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

05000828 6,79241 0

5 Биотуалет,  г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2003, год приоб-
ретения - 2003

00100956 0 0

6
Вакуумная упаковочная машина,  
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1993, год приоб-
ретения - 1993

03000286 0,00006 0

7
Вентилятор “Kool”,  г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

06000830 0,21 0

8
Вентилятор настольный Polaris PCF 
15,   г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

00100025 0 0

9
Вентилятор настенный Polaris PWF 
RC,   г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

04000020 0 0

10
Вентилятор “Airmate”,   г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1996, год приоб-
ретения - 1996

06000331 0,6825 0,28908

11
Вентилятор “Evernat”,   г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год ввода в эксплуата-
цию - 1996, год приоб-
ретения - 1996

06000330 0,3 0,12736

12
Вентилятор Вентс 150 С,   
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Победы, д.22А.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00200024 0 0

13
Вентилятор осевой Вентс 150 С,   
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Победы, д.22А.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00200004 0 0
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14
Вентилятор “Histar”,   г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2001, год приоб-
ретения - 2001

00100051 0 0

15

Витрина холодильная “Би-
рюса 460Н-1”,  охлаждение, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007 год приоб-
ретения - 2007

00100081 24,1 21,231

16

Витрина холодильная “Бирюса 
460Н-1”,  охлаждение, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007 год приоб-
ретения - 2007

00600037 24,1 20,9441

17

Витрина холодильная “Бирюса 290-
1”,  охлаждение, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Дзержинского, 
д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

00000077 0 0

18

Витрина холодильная “Бирюса 
460Н-1”,  охлаждение, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007 год приоб-
ретения - 2007

00600039 24,1 21,231

19

Витрина холодильная “Бирюса 290-
1”,  охлаждение, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Дзержинского, 
д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

00000078 0 0

20
Водосчетчик холодной воды СВ-15, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1993 год приоб-
ретения - 1993

02000886 0,12 0

21 Газосигнализатор, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002 год приоб-
ретения - 2002

03000074 0 0

22
Грузовой лифт, подъем и спуск 
грузов в кабине,  г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1972, год поста-
новки на учет - 2002

06040001 7,44682 0

23
Датчик ИК МК-20 г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Забабахина, 
д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

00100640 0,08846 0,0702

24
Датчик ИК МК-20 г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Забабахина, 
д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

00100639 0,08846 0,0702

25
Дисплей покупателя Firich FV-
2029M , г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 07000007 0 0

26
Дисплей покупателя Firich FV-
2029M, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000048 0 0

27
Дисплей покупателя Firich FV-
2029M, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Победы, д.22А.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00200031 0 0

28
Дисплей покупателя Firich FV-
2029M, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00100070 0 0

29
Дисплей покупателя Firich FV-
2029M, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Победы, д.19.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00100080 0 0

30
Дисплей покупателя Firich FV-
2029M, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00000072 0 0

31
Дисплей покупателя Firich FV-
2029M, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000150 0 0

32
Дисплей покупателя Firich FV-
2029M, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000151 0 0

33
Дисплей покупателя Firich FV-
2029M, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000156 0 0

34 Дистиллятор Д-25,  г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1970, год приоб-
ретения - 1970

03000526 0,00009 0

35 Дистиллятор Д-25,  г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1970, год приоб-
ретения - 1970

03000406 0,00024 0

36 Дистиллятор Д-25,  г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1970, год приоб-
ретения - 1970

03000527 0,00023 0

37
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Победы, д.22.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00200027 0 0

38
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Забабахина, д.40.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

07000003 0 0

39
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Забабахина, д.40.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

07000052 0 0

40
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Забабахина, д.40.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

07000055 0 0

41
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

04000027 0 0

42

ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Дзержинского, 
д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00000068 0 0

43
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

01000120 0 0

44
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

01000121 0 0

45
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00100066 0 0

46
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

00100078 0 0

47
ИБП Powerman BP600 600BA, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2003, год приоб-
ретения - 2003

06000043 0 0

48
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

00600006 0 0

49
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

06000136 0 0

50
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

06000137 0 0

51
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000199 0 0

52
ИБП АПС Back-UPS 5500VA 
(BK500RS), г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000200 0 0

53
Информационная локальная сеть, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

06000075 0 0

54 ККМ “ЭКР-2102Ф”, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

00400933 0 0

55 ККМ “ЭКР-3102Ф”, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

01000026 0 0

56 ККМ “ЭКР-2102Ф”, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

01000027 0 0

57
Клавиатура с ридером магнитных 
карт, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Победы, д.22 А.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00200032 0 0

58
Клавиатура с ридером магнитных 
карт, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Забабахина, д.40.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

07000005 0 0

59
Клавиатура с ридером магнитных 
карт, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Забабахина, д.40.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

07000049 0 0

60
Клавиатура с ридером магнитных 
карт, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Дзержинского, д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00000073 0 0

61
Клавиатура с ридером магнитных 
карт, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

01000152 0 0

62
Клавиатура с ридером магнитных 
карт, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

01000153 0 0

63
Клавиатура с ридером магнитных 
карт, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

01000155 0 0

64
Клавиатура с ридером магнитных 
карт, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00100071 0 0

65
Клавиатура с ридером магнитных 
карт, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

00100079 0 0

66
Клапан газовый эл.магнитный 
ДПР3/4, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

03000075 0 0

67
Коммутатор D-LINK N-WAY 16-
PORT 10/100M, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

06000133 0 0

68 Компьютер РПО, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 03000003 12,676 2,02816

69
Компьютер “EiitGroup”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000108 0 0

70
Компьютер “Pentium IV”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000078 19,65547 5,24151

71
Компьютер “Pentium IV”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1996, год 
приобретения - 1996 06000080 34,46 0

72
Компьютер “Программист”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000193 18,944 6,06208

73
Компьютер “Самсунг”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000077 15,13547 4,03603

74
Компьютер “Самсунг”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000014 36,388 0

75
Компьютер “Секретарь”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000195 22,361 10,73328

76
Компьютер “Сервер”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000117 13,738 5,26611

77
Компьютер “Сервер-1”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000192 27,132 8,68224

78
Компьютер (бухгалтерия-1), 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1995, год 
приобретения - 1995 06000131 36,37349 0,26951

79
Компьютер (бухгалтерия-2), 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000076 18,059 0,12811

80 Компьютер, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000141 14,999 0,8107

81
Компьютер АП №4, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Забабахина, 
д.19.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 00100052 0 0

82
Компьютер ОГЛФ №1, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000173 13,152 5,33188

83 Компьютер ОБО,  г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 04000004 13,512 3,65187

84
Компьютер “АП №3”, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 07000056 0 0

85
Кондиционер Panasonic CS-
A24CTP, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

01000200 63,25 52,70832

86
Кондиционер сплит LG S12LHP, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

04000026 23,51327 16,32089

87
Кондиционер сплит LG S09LHN 
inverter, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

06000061 26,431 10,0692

88
Кондиционер сплит LG S09LHN 
inverter, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

06000062 26,431 10,0692

89
Кондиционер сплит LS K1860YL 
inverter, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

06000063 53,719 20,46448

90
Кондиционер Panasonic CS-CU-A9, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000248 24,365 22,8422

91
Копировальный аппарат “Canon 
PC-860”, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2003, год приоб-
ретения - 2003

06000994 18,87903 0

92
Кофеварка ROWENTA-346 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2003, год приоб-
ретения - 2003

06000254 0 0

93 Кофемолка, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1994, год приоб-
ретения - 1994

03000491 0,168 0,07089

94
Ксерокс “Minalta EP 1030”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000814 22,5 0
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95
Магнитола Pioneer-Den 3000MP 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

06000256 0 0

96
Манипулятор “Maxxtro” , 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

06000615 0,12857 0,03976

97

Машина электрическая перфораци-
онная МЭП-500 ЭРУ , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2003, год приоб-
ретения - 2003

06000966 0 0

98
Монитор TFT17  “Samsung 710N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 07000002 0 0

99
Монитор TFT17  “Samsung 720N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000051 0 0

100
Монитор TFT17  “Samsung 720N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000054 0 0

101
Монитор TFT17  “Samsung 740N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 04000021 0 0

102
Монитор TFT17  “Samsung 710N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000159 0 0

103
Монитор TFT17  “Samsung 710N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000174 0 0

104
Монитор TFT17  “Samsung 740N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000117 0 0

105
Монитор TFT17  “Samsung 740N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000118 0 0

106
Монитор TFT17  “Samsung 710N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000140 10,984 0,5939

107
Монитор TFT17  “Samsung 740N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000138 0 0

108
Монитор TFT17  “Beng FP767-12”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000079 10,31477 2,75073

109
Монитор TFT19  “Samsung 940BF”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000170 13,642 2,2123

110
Монитор TFT19  “Samsung 940BF”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000194 10,44 3,3408

111
Монитор TFT17  “Samsung 710N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000107 0 0

112
Монитор TFT17  “Samsung 710N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 03000004 0 0

113
Монитор TFT17  “Samsung 710N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00000067 0 0

114
Монитор TFT17  “Samsung 740N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 00600003 0 0

115
Монитор TFT17  “Beng FP76-12”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000056 15,43916 1,54388

116
Монитор TFT17  “Samsung 710N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Победы, д.22А.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00200026 0 0

117
Монитор TFT17  “Samsung 710N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00100065 0 0

118
Монитор TFT17  “Samsung 710N”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00100073 0 0

119
Монитор TFT17  “ACER AL-1717FS”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000245 0 0

120
Монитор TFT19  “Samsung 941 MP”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000246 0 0

121 Ноутбук “ACER”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000208 24,107 12,53564

122
Ноутбук “Toshiba Satellite L-350-
107”, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000252 24,97038 21,97392

123
Обогреватель “Polaris” , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

01000831 1,47 0

124
Обогреватель инфракрасный ЭИП-
0.75 , г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2001, год приоб-
ретения - 2001

01000067 0 0

125
Обогреватель “Delonghi” , 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского,  д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

00000730 1,88 0,79602

126
Обогреватель “General NY 15L “ 
1.5 квт , г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Победы,  д.22А.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

04000937 0 0

127
Обогреватель “Delonghi 082021 Т” 
, г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1998

03000026 2,52 1,0675

128
Обогреватель “Delonghi” , 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1998

03000451 1,88 0,79602

129
Обогреватель “Omas 1RC” , 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

03000596 1,56258 0,66203

130
Охранная сигнализация, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 02000014 0 0

131
Пейджер 4-BUMERANG, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000071 0 0

132
Пенообразователь, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000888 1,89 1,89

133
Пенообразователь, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000887 1,89 1,89

134
Пишущая машинка “Olivetti”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000352 1,25 0,52956

135
Пишущая машинка “Pobotron-202”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год  выпуска - 1993, год 
приобретения - 1993 06000290 0,00048 0

136
Плитка электрическая, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1999, год 
приобретения - 1999 00200703 0,2 0,08463

137
Подставка для терминала, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 00600009 13,4815 5,74615

138
Пожарно-охранная сигнализация, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Дзержинского, д. 13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000063 14,66865 11,53405

139
Пожарно-охранная сигнализация, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 06000986 19,296 10,08666

140
Пожарно-охранная сигнализация, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000118 36,65727 15,02343

141
Пожарно-охранная сигнализация, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000166 35,804 20,5433

142
Пожарно-охранная сигнализация, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100041 14,47683 10,98589

143
Прибор сигнал ВК4, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000896 0,95439 0,48718

144
Принтер “HP lazar Jet 1010W”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 06000044 0 0

145
Принтер “HP LJ 1015”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000069 0 0

146
Принтер “Canon LBP-1120”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 00600004 0 0

147

Принтер прямой 
термопечати”Citizen CLP 521”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 01000178 0 0

148
Принтер “Canon MF 3228”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600205 0 0

149
Принтер “Canon MF 3228”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600206 0 0

150
Принтер “HP lazar Jet 1010W”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 06000045 0 0

151
Принтер “HP lazar Jet 1010W”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000099 0 0

152
Принтер “HP lazar Jet 1320”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000181 0 0

153
Принтер “HP LJ 1015”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000049 0 0

154
Принтер “Canon LBP-1120”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000134 0 0

155
Принтер “HP lazar Jet P2015D”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000244 0 0

156
Принтер струйный “Epson Stylus 
R220”, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000183 0 0

157
Приспособление для отжима кол-
пачков, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1991, год 
приобретения - 1991 03000528 0,00026 0

158

Приспособление для отжима 
колпачков на флаконах, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 1976, год 
приобретения - 1976 03000011 0 0

159
Приспособление для отжима 
колпачков ПОК-1, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1987, год 
приобретения - 1987 03000010 0 0

160
Радиотелефон Panasonik KX-
TC2105, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Забабахина, д. 40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000036 0 0

161
Радиотелефон Panasonik KX-
TCD435, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Дзержинского, д. 13.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00000005 0 0

162

Радиотелефон Panasonik KX-
TG1106 2 трубки, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 04000028 0 0

163
Радиотелефон Panasonik KX-
TС2105, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 03000005 0 0

164
Радиотелефон Panasonik KX-TG 
1105, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 01000183 0 0

165
Роликовые ставни (электрические), 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100015 20,708 7,06741

166
СВЧ-печь DAEWOO-4135A, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Победы, д. 22.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00200036 0 0

167
СВЧ-печь DAEWOO-4115A, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000034 0 0

168
Системный блок для ККМ, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Дзержинского, д. 13.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00000066 11,84191 3,52061

169
Системный блок для ККМ, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 40.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 07000001 11,7 4,42694

170
Системный блок для ККМ, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 40.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 07000053 0 0

171
Системный блок для ККМ, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Победы, д. 22А.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00200025 11,84191 3,52061

172
Системный блок для ККМ, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00100064 11,84191 3,52061

173
Системный блок для ККМ, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00100074 10,901 1,74416

174
Системный блок для ККМ, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 00600005 0 0

175
Системный блок для ККМ, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000116 0 0

176
Системный блок для ККМ, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000119 0 0

177
Системный блок для ККМ, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000161 12,084 2,93948
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178
Системный блок к компьютеру, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000897 1,87493 0

179
Сканер MS 7320RS232, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000148 16,815 7,44256

180
Сканер MS 7320RS232, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000149 16,815 7,44256

181
Сканер лазерный стац. MS 
7120USB, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000157 14,455 7,58287

182
Сканер MS 622RS, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 00600010 0 0

183
Сканер лазерный MS 3580, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00100069 11,02 6,32284

184
Сканер лазерный MS 3580, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00100076 10,64 6,97697

185
Сканер лазерный MS 3580, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Победы, д. 22.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00200030 11,02 6,32284

186
Сканер лазерный MS 7120 RS, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 40.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 07000004 13,72 8,54684

187
Сканер лазерный MS 7120 RS, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 40.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 07000047 0 0

188
Сканер лазерный MS 3580, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Дзержинского, д. 13.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00000071 11,02 6,32284

189
Стерилизатор ГДР, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 03000275 0,00217 0,00051

190
Стерилизатор ГДР-5250, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 03000276 0,00165 0

191
Стерилизатор для растворов 
ВК-75-Р, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 03000083 57,07105 23,77975

192
Стерилизатор педальный, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1986, год 
приобретения - 1986 03000277 0,00012 0

193
Счетчик учета воды, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 1995, год 
приобретения - 1995 02000916 3,0564 1,15741

194 Счетчик газа, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 03000073 0 0

195
Телефон “Panasonik KX-TS2360”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 03000931 0 0

196
Телефон “Panasonik 2360”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000031 0 0

197 Телефон GE, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1999, год 
приобретения - 1999 00100683 0,15 0,04625

198
Телефон “UNITEL CITI”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 00000928 0 0

199
Телефон “UNITEL CITI”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 00000927 0 0

200
Телефон “Panasonik 1205”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 06000029 0 0

201
Телефон “LG GS-9760”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 06000027 5,615 1,73143

202
Телефон “Motorola C200”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000038 0 0

203
Телефон “Panasonik KX-TS2361”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000070 0 0

204
Телефон “Panasonik KX-TS408”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1999, год 
приобретения - 1999 06000594 1,524 0,4699

205
Телефон “Samsung SP-F203”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000940 0 0

206 Телефон GE, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 06000450 0,174 0,05365

207 Телефон GE, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000343 0,205 0,06307

208
Телефон “LG 460”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Победы, 
д. 22А.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00200037 0 0

209
Телефон “SUNGIL SXT-800R”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Победы, д. 22А.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00200038 0 0

210
Телефон “Panasonik KX-TS2350” 
белый, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 01000025 0  

211
Тепловентилятор “Delonghi”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000340 0,37 0,15669

212
Тепловая завеса  “FRICO AC-103 
795 mm”, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 01000069 0 0

213
Терминал сбора данных “Casio 
DT900”, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 00600008 18,1425 7,7328

214
Термоконтейнер “Тм 20” с набором 
хладоэлементов, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600030 0 0

215
Термопринтер штрих-кода “Citizen 
CLP 521”, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 00600007 11,505 4,90365

216 Утюг “Moulinex”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1996, год 
приобретения - 1996 03000332 0,21 0,08882

217 Утюг “Tefal”, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул. Победы, д. 22А.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000902 0,399 0

218
Факс “Panasonik KX f130”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1996, год 
приобретения - 1996 06000329 2,185 0,67357

219
Факс “Panasonik KX f680”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000802 2,124 0

220
Факсимильный аппарат “Panasonik 
KX Т932”, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000207 0 0

221
Фискальный регистратор “Феликс-
РК”, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул. Забабахина, д. 40.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 07000006 20,9 13,01974

222
Фискальный регистратор “Феликс-
РК”, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул. Забабахина, д. 40.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 07000040 21,8 18,58358

223
Фискальный регистратор “Феликс-
РК”, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул. Дзержинского, д. 13.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00000069 20,9 11,99188

224
Фискальный регистратор “Феликс-
РК”, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00100067 20,9 11,99188

225
Фискальный регистратор “Феликс-
РК”, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00100075 20,9 13,70498

226
Фискальный регистратор “Феликс-
РК”, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул. Победы, д. 22А.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 00200028 20,9 11,99188

227
Фискальный регистратор “Феликс-
РК”, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000144 20,9 9,25092

228
Фискальный регистратор “Феликс-
РК”, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000145 20,9 9,25092

229
Фискальный регистратор “Феликс-
РК”, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000154 20,9 10,6214

230
Холодильник “Стинол -222.Q.014” , 
охлаждение, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 01000071 12 6,53306

231
Холодильник “Стинол -222.Q.014” , 
охлаждение, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 01000070 12 6,53306

232
Холодильник “Бирюса-14” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000833 0,00071 0

233
Холодильник “Бирюса-22” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000834 0,00053 0

234
Холодильник “Чинар” , охлаждение, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000904 0,00041 0

235
Холодильник “ЗИЛ” , охлаждение, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 01000055 0,00034 0

236
Холодильник “ЗИЛ” , охлаждение, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1969, год 
приобретения - 1969 03000056 0,00037 0

237
Холодильник “ЗИЛ” , охлаждение, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1978, год 
приобретения - 1978 03000057 0,00037 0

238
Холодильник “Свияга” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1969, год 
приобретения - 1969 01000091 0,00033 0

239
Холодильник “Свияга” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1979, год 
приобретения - 1979 01000092 0,00022 0

240
Холодильник “Свияга” , охлажде-
ние, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 00000283 0,00033 0

241
Холодильник “Апшерон-М” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1993 01000281 0,00034 0

242
Холодильник “Снейге-15Е” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1993 01000475 0,00033 0

243
Холодильник “Снейге-15Е” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1979, год 
приобретения - 1979 03000058 0,00022 0

244
Холодильник “Снейге-15Е” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 00100646 0,00033 0

245
Холодильник “Юрюзань” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 00000718 0,00024 0

246
Холодильник “Бирюса 310” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Победы, д.22А.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 02000002 12,79 4,11118

247
Холодильник “Бирюса 460” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000122 20,34 16,4067

248
Холодильник “Бирюса 460” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000123 20,34 16,4067

249
Холодильник “Бирюса” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1989, год 
приобретения - 1989 01000260 0,00079 0

250
Холодильник “Снейге-15Е” , охлаж-
дение, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 01000284 0,00033 0

251
Чайник “Delonghi KBP2010” , 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000035 0 0

252
Чайник “Tefal 78708” , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000903 0,241 0

253 Чайник “Moulinex” , г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 00000084 0 0

254
Чайник “PHILPS-4646” , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000253 0 0

255
Электрическая дрель, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600031 0 0

256
Электрическая дрель, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1978, год 
приобретения - 1978 06000090 0,00003 0

257
Электрическая плита “Лысьва”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 02000806 1,242 0

258
Электрическая плита 1-комфо-
рочная, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 03000452 0,22 0,09301

259 Электрополотенце, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1983, год 
приобретения - 1983 03000231 0,00003 0

         Итого 1472,99182 660,911480

1.5. Производственный и хозяйственный инвентарь

         НЕТ

1
Ассистентская комната,  
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1981, год приоб-
ретения - 1981

03000455 0,0016 0

2 Антресоль, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000180 0 0

3 Антресоль, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 20065 01000179 0 0

4
Бамбуковая штора, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Забабахина, 
д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000014 0 0
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5 Банкетка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 01000456 0,00006 0

6 Банкетка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 1991, год 
приобретения - 1990 01000457 0,00006 0

7 Ванна моечная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1991, год 
приобретения - 1991 03000266 0,00014 0

8 Ванна моечная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1991, год 
приобретения - 1991 03000264 0,00014 0

9 Ванна моечная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1991, год 
приобретения - 1991 03000265 0,00014 0

10 Весы ВИ-1,   г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1993, год приоб-
ретения - 1993

03000287 0,00001 0

11 Весы ВИ-1,   г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1998

03000394 0,00001 0

12 Весы ВИ-1,   г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1998

03000395 0,00001 0

13 Весы ВН-150,   г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1994, год приоб-
ретения - 1994

03000306 0,00004 0

14 Весы ВН-2,   г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1993, год приоб-
ретения - 1993

03000288 0,00003 0

15
Весы медицинские,   г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1981, год приоб-
ретения - 1981

03000458 0,00004 0

16 Весы Мора,   г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1986, год приоб-
ретения - 1986

03000238 0,00002 0

17 Весы Мора,   г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1986, год приоб-
ретения - 1986

03000237 0,00002 0

18 Весы Мора,   г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1986, год приоб-
ретения - 1986

03000236 0,00002 0

19 Весы Мора,   г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1986, год приоб-
ретения - 1986

03000235 0,00002 0

20 Весы Мора,   г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1986, год приоб-
ретения - 1986

03000234 0,00002 0

21 Весы Мора,   г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1986, год приоб-
ретения - 1986

03000233 0,00002 0

22 Весы ручные,  г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1982, год приоб-
ретения - 1982

03000107 0,00001 0

23 Весы ручные,  г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1982, год приоб-
ретения - 1982

03000398 0,00001 0

24 Весы ручные,  г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1982, год приоб-
ретения - 1982

03000108 0,00001 0

25 Весы ручные,  г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1982, год приоб-
ретения - 1982

03000396 0,00001 0

26 Весы ручные,  г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1982, год приоб-
ретения - 1982

03000397 0,00001 0

27 Весы ручные,  г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1982, год приоб-
ретения - 1982

03000399 0,00001 0

28 Весы ручные,  г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1982, год приоб-
ретения - 1988

03000400 0,00001 0

29 Весы ручные,  г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1982, год приоб-
ретения - 1982

03000401 0,00001 0

30
Весы ручные 20 гр.,  г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1982, год приоб-
ретения - 1982

03000013 0 0

31 Весы технические,  г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1980, год приоб-
ретения - 1980

03000093 0,00002 0

32 Весы технические,  г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1980, год приоб-
ретения - 1980

03000094 0,00004 0

33 Весы технические,  г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1988, год приоб-
ретения - 1988

03000402 0,00002 0

34 Весы технические,  г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1987, год приоб-
ретения - 1987

03000240 0,00004 0

35
Вешалка с 6 верхними крючками, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000197 0 0

36
Витрина 1000 2000 600 с ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000105 0 0

37
Витрина 1000 2000 600 с ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000106 0 0

38
Витрина 1000 2000 600 с ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000107 0 0

39 Витрина 700, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000112 0 0

40
Витрина 700 с дверью, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000113 0 0

41
Витрина 850 2000 600 с ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000100 0 0

42
Витрина 850 2000 600 с ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000101 0 0

43
Витрина 850 2000 600 с ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000102 0 0

44
Витрина 850 2000 600 с ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000104 0 0

45
Витрина 900 2000 600 с ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000109 0 0

46
Витрина алюминиевая 1910, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 01000177 0 0

47 Витрина В1, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00500818 0,989 0

48
Витрина стеклянная под кассу, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000103 0 0

49
Витрина стеклянная под кассу, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000108 0 0

50
Витрина стеклянная под кассу, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000110 0 0

51
Витрина угловая 1670*600*2000, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000114 13,3 6,46536

52 Витрина для кассы, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 04000948 0 0

53
Витрина для кассы с ящиками, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 04000025 0 0

54
Витрина с ящиками и полками, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 04000945 0 0

55
Витрина с ящиками и полками, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 04000947 0 0

56
Витрина с ящиками и полками, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 04000946 0 0

57
Витрина со стеклянными полками, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000065 8,48680 1,18726

58
Витрина 1370*2220*250, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Победы, д.22А.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00200033 0 0

59
Витрина с ящиками, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Победы, 
д.22А.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 02000851 3,6 0

60
Витрина 1000*2000, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Забабахина, 
д.19.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 00100005 0 0

61
Витрина аптечная АП-07 01, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100029 3,1125 0,95948

62
Витрина аптечная АП-07 03, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100030 3,448 1,06341

63
Витрина аптечная АП-07 03, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100037 4,8505 1,49564

64
Витрина аптечная АП-07 041, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100036 3,753 1,90748

65
Витрина аптечная АП-07 05, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100031 4,058 1,25094

66
Витрина аптечная АП-07 06, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100032 3,1125 0,95948

67
Витрина аптечная АП-07 07, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100033 4,2105 1,29803

68
Витрина аптечная АП-07 07, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100038 4,2105 1,29803

69
Витрина кассовая, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Забабахина, 
д.19.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 00100006 0 0

70
Витрина с выдвижными ящиками 
07, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 00100035 4,973 1,53348

71
Витрина с выдвижными ящиками 
07, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 00100040 4,973 0,78276

72
Витрина с ящиками, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 02000849 3,6 0

73
Витрина с ящиками, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 02000850 3,6 0

74
Витрина 1000 на колесах, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000016 0 0

75
Витрина 1300*2000*400, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000009 12,518 8,4138

76
Витрина 800*2000*400, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000017 0 0

77
Витрина 800*2000*400, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000018 0 0

78
Витрина 800*2000*400, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000037 0 0

79
Витрина 800*2000*400 5 ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000019 0 0

80
Витрина 800*2000*400 5 ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000020 0 0

81
Витрина 800*2000*400 5 ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000021 0 0

82
Витрина 800*2000*400 5 ящ., 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000022 0 0

83
Витрина стеклянная В-1, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 02000811 2,893 0

84
Витрина стеклянная В-1, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 02000810 2,893 0

85
Витрина стеклянная под кассу, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000023 0 0

86
Витрина стеклянная В-1, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000024 0 0

87
Вывеска аптечного пункта, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000064 2,66304 0,77665

88
Вывеска киоска № 1, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100738 2,8 0,86361

89
Вывеска МП “Аптека №1”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 01000081 0 0

90 Вывеска ОГЛФ №2, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000941 0 0

91
Гигрометр психрометрический, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004 год приоб-
ретения - 2004

01000032 0 0
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92
Гигрометр психрометрический, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004 год приоб-
ретения - 2004

01000033 0 0

93 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000228 0,00001 0

94 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000229 0,00001 0

95 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000230 0,00001 0

96 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000227 0,00001 0

97 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000014 0 0

98 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000015 0 0

99 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000016 0 0

100 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000017 0 0

101 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000018 0 0

102
Датер с бухгалтерскими терминами 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год поста-
новки на учет - 2002

06000613 0,23496 0,07228

103 Детектор купюр,  г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1994, год приоб-
ретения - 1994

06000307 0,25 0,10558

104
Дозатор УМР настенный 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

03000006 0 0

105
Дозатор УМР настенный 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

03000007 0 0

106
Денежный ящик DS2055, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00100068 0 0

107
Денежный ящик DS2055, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00000070 0 0

108
Денежный ящик DS2055, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00200029 0 0

109 Доска объявлений, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000102 0 0

110
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000106 0 0

111
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000111 0 0

112
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000112 0 0

113
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000113 0 0

114
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000114 0 0

115
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000115 0 0

116
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000116 0 0

117
Жалюзи вертикальные (архив), 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000198 0 0

118
Жалюзи вертикальные II этаж, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1999, год 
приобретения - 1999 06000453 15,552 4,7952

119
Жалюзи горизонтальные, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000209 0 0

120
Жалюзи горизонтальные, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000210 0 0

121
Жалюзи горизонтальные, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000211 0 0

122
Жалюзи горизонтальные, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000212 0 0

123
Жалюзи пластиковые, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000088 0 0

124
Жалюзи вертикальные II этаж РПО, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 01000441 6,6546 2,05142

125
Жалюзи вертикальные тканевые, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000997 0 0

126
Жалюзи вертикальные тканевые, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01001000 0 0

127
Жалюзи вертикальные тканевые, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000998 0 0

128
Жалюзи вертикальные тканевые, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000996 0 0

129
Жалюзи вертикальные тканевые, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000999 0 0

130
Журнальный столик, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000974 0 0

131
Журнальный столик, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000973 0 0

132
Зеркало круглое, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Победы, 
д.22А.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000885 0,095 0

133
Калькулятор “Citizen SDC-8780L”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

06000939 0 0

134
Калькулятор “Citizen SDC-8780L”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2003, год приоб-
ретения - 2003

06000955 0 0

135
Калькулятор “Citizen SDC-888Т”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

06000602 0,594 0,18315

136
Калькулятор “Citizen SDC-888НР”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

01000493 0,4935 0,15648

137
Калькулятор “Casio DX 12”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

06000189 0 0

138
Калькулятор “Citizen SDC-382”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000492 0,44153 0,13609

139
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00100072 0 0

140
Калькулятор “Citizen SDC-384”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 1995, год приоб-
ретения - 1995

00000706 0,1 0,03111

141
Калькулятор “Citizen SDC-640”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

00000076 0 0

142
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

00000938 0 0

143
Калькулятор “Citizen SDC-760/16”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

06000135 0 0

144
Калькулятор “Citizen SDC-868L”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000214 0 0

145
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

02000825 0,138 0

146
Калькулятор “Citizen CТ-700”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

02000809 0,07 0

147
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

02000826 0,221 0

148
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

01000007 0 0

149
Калькулятор “Citizen SDC-888НР”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Победы, д.22 А.

год ввода в эксплуата-
цию - 1995, год приоб-
ретения - 1995

00200705 0,08149 0,02505

150
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Победы, д.22 А.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00200035 0 0

151
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00600022 0 0

152
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

06000191 0 0

153
Калькулятор “Citizen SDC-382”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

04000001 0 0

154
Калькулятор “Citizen SDC-8360”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1995, год приоб-
ретения - 1995

03000320 0,073 0,02237

155
Калькулятор “Citizen SDC-888Т”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

03000601 0,53295 0,16443

156
Калькулятор “Citizen SDC-888Т”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

01000603 0,594 0,18315

157
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1995, год приоб-
ретения - 1995

06000326 0,1 0,03111

158
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

01000001 0 0

159
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1998

01000403 0,14 0,04289

160
Калькулятор “Citizen SDC-8975”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

00300001 0 0

161
Калькулятор “Citizen МТ-850”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

02000827 0,25 0,0836

162
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

01000169 0 0

163
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

01000170 0 0

164
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

03000002 0 0

165
Калькулятор Assiatant AC-2381”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

06000258 0 0

166
Калькулятор “Citizen SDC-8780L”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

06000249 0 0

167
Калькулятор “Citizen SDC-8780L”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

06000257 0 0

168
Кипятильник дезинфекционный 
Э-60, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1976, год приоб-
ретения - 1998

03000009 0 0

169
Книга “Жалоб и предложений” 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1998

00200737 0,053 0,0198

170
Книга “Жалоб и предложений” 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1976, год приоб-
ретения - 1976

00000708 0,053 0,0198

171
Книга “Жалоб и предложений” 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1976

00100642 0,053 0,01921

172
Контейнер для перевозки, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000801 0,30375 0

173
Контейнер для мусора, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000924 0,288 0

174 Кресло “Лагуна”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000206 0 0

175 Кресло “Престиж”, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000048 0 0

176 Кресло “Престиж”, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000046 0 0
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177 Кресло “Престиж”, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000047 0 0

178 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 0600351 0,72 0,222

179 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 0600350 0,72 0,222

180 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 0600348 0,72 0,222

181 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 0600346 0,72 0,222

182 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 0600349 0,72 0,222

183 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000347 0,72 0,222

184
Лампа-прищепка , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Победы,  
д.22А.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

02000012 0 0

185 Лестница 3 ст., г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00600011 0 0

186
Лестница-стремянка , г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского,  д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

00000085 0 0

187 Лентяйка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100679 0,02084 0,00697

188
Настольная лампа , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1998

03000405 0,065 0,02765

189
Оборудование производственное , 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1992, год приоб-
ретения - 1992

03000267 0,002 0,00034

190
Огнетушитель ОУ-5 , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

01000008 0 0

191
Огнетушитель ОВП-10, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Победы,  
д.22А.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

00200001 0 0

192
Огнетушитель ОВП-10, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского,  д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

00000001 0 0

193 Огнетушитель, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000590 0,275 0,10236

194 Огнетушитель, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000592 0,275 0,10236

195 Огнетушитель, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000589 0,275 0,10236

196 Огнетушитель, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000591 0,275 0,10236

197
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000215 0 0

198
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000216 0 0

199
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000217 0 0

200
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000218 0 0

201
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000219 0 0

202
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000220 0 0

203
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000221 0 0

204
Огнетушитель ОВП-10, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина,  д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

00100010 0 0

205 Опора к столу, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 06000439 0,2 0,06139

206
Оснастка “Dormy”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

06000616 0,13629 0,04167

207
Оснастка “Trodat 4952”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000595 0,44296 0,13669

208
Основной блок “Налоговый кодекс” 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

06000165 0 0

209 Переноска, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина,  д.34.

год  выпуска - 1996, год 
приобретения - 1996 06000593 0,121 0,05128

210 Переноска, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Забабахина,  д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100661 0,074 0,03167

211
Печать для банковских документов, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000982 0 0

212
Печать аптечная для документов, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000983 0 0

213
Папка к/заменитель, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 06000639 0,14 0,04289

214 Пенал “Стекло”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 00200742 0,588 0,1862

215 Пенал “Стекло”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 00200743 0,588 0,1862

216
Пластиковые двери, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000072 160,221 88,12128

217
Подставка под монитор, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000177 0 0

218
Подставка под ксерокс, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000187 0 0

219
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 06000068 0 0

220
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000949 0 0

221
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000950 0 0

222
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 06001001 0 0

223
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000158 0 0

224
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000159 0 0

225
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000160 0 0

226
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000161 0 0

227
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000162 0 0

228
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000163 0 0

229 Подставка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00600021 0 0

230
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000164 0 0

231
Подставка для витрины 1940, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000039 0 0

232
Подставка для стекол витрин, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000031 0 0

233
Подставка для стекол витрин, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000032 0 0

234
Подставка для стекол витрин, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000033 0 0

235 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600023 0 0

236 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600024 0 0

237 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600025 0 0

238 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600026 0 0

239 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600027 0 0

240 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600028 0 0

241 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600029 0 0

242
Пожарный рукав 20 м, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1993, год 
приобретения - 1993 06000291 0,00002 0

243 Пожарный рукав, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000057 0 0

244 Пожарный рукав, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000911 0,00018 0

245
Полка книжная св. коричневая, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000059 0 0

246
Полка с зерк. дверцами, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 01000176 0 0

247
Полка книжная т. вишневая, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 06000066 0 0

248
Полка книжная т. вишневая, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 06000065 0 0

249 Полка настенная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000951 0 0

250 Полка настенная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000952 0 0

251
Полка книжная св. коричневая, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000060 0 0

252
Полка (стеллаж подвесной), 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000061 0 0

253 Прилавок РПО, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 03000268 0,00162 0

254 Пуфик, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 00100674 0,22 0,06811

255 Пуфик, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 00100675 0,22 0,06811

256 Пуфик, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 00100676 0,22 0,06811

257 Пуфик, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 00100673 0,22 0,06811

258 Рефрактометр, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 03000274 0,00102 0,00019

259 Рефрактометр, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 03000273 0,00102 0,00019

260 Светильник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000182 0 0

261
Светильник “Парламент”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 06000438 0,173 0,0734

262
Светильник “Хобби”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 01000077 0 0

263
Светильник ОБНП 2*30, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600038 0 0

264
Светильник ЛСП 46, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Забаба-
хина, д. 19.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 00100024 0 0

265
Светильник точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100660 0,07048 0,02981

266
Светильник  точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100672 0,07048 0,02981

267
Светильник  точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100671 0,07048 0,02981

268
Светильник  точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100662 0,07048 0,02981

269
Светильник  точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100663 0,07048 0,02981

270
Светильник  точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100664 0,07048 0,02981
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92
Гигрометр психрометрический, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004 год приоб-
ретения - 2004

01000033 0 0

93 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000228 0,00001 0

94 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000229 0,00001 0

95 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000230 0,00001 0

96 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000227 0,00001 0

97 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000014 0 0

98 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000015 0 0

99 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000016 0 0

100 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000017 0 0

101 Гири технические, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1983 год приоб-
ретения - 1983

03000018 0 0

102
Датер с бухгалтерскими терминами 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год поста-
новки на учет - 2002

06000613 0,23496 0,07228

103 Детектор купюр,  г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1994, год приоб-
ретения - 1994

06000307 0,25 0,10558

104
Дозатор УМР настенный 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

03000006 0 0

105
Дозатор УМР настенный 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

03000007 0 0

106
Денежный ящик DS2055, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00100068 0 0

107
Денежный ящик DS2055, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00000070 0 0

108
Денежный ящик DS2055, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00200029 0 0

109 Доска объявлений, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000102 0 0

110
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000106 0 0

111
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000111 0 0

112
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000112 0 0

113
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000113 0 0

114
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000114 0 0

115
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000115 0 0

116
Жалюзи вертикальные, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000116 0 0

117
Жалюзи вертикальные (архив), 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000198 0 0

118
Жалюзи вертикальные II этаж, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1999, год 
приобретения - 1999 06000453 15,552 4,7952

119
Жалюзи горизонтальные, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000209 0 0

120
Жалюзи горизонтальные, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000210 0 0

121
Жалюзи горизонтальные, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000211 0 0

122
Жалюзи горизонтальные, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000212 0 0

123
Жалюзи пластиковые, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000088 0 0

124
Жалюзи вертикальные II этаж РПО, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 01000441 6,6546 2,05142

125
Жалюзи вертикальные тканевые, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000997 0 0

126
Жалюзи вертикальные тканевые, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01001000 0 0

127
Жалюзи вертикальные тканевые, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000998 0 0

128
Жалюзи вертикальные тканевые, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000996 0 0

129
Жалюзи вертикальные тканевые, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000999 0 0

130
Журнальный столик, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000974 0 0

131
Журнальный столик, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 01000973 0 0

132
Зеркало круглое, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Победы, 
д.22А.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000885 0,095 0

133
Калькулятор “Citizen SDC-8780L”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

06000939 0 0

134
Калькулятор “Citizen SDC-8780L”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2003, год приоб-
ретения - 2003

06000955 0 0

135
Калькулятор “Citizen SDC-888Т”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

06000602 0,594 0,18315

136
Калькулятор “Citizen SDC-888НР”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

01000493 0,4935 0,15648

137
Калькулятор “Casio DX 12”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

06000189 0 0

138
Калькулятор “Citizen SDC-382”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000492 0,44153 0,13609

139
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00100072 0 0

140
Калькулятор “Citizen SDC-384”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 1995, год приоб-
ретения - 1995

00000706 0,1 0,03111

141
Калькулятор “Citizen SDC-640”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

00000076 0 0

142
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

00000938 0 0

143
Калькулятор “Citizen SDC-760/16”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

06000135 0 0

144
Калькулятор “Citizen SDC-868L”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000214 0 0

145
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

02000825 0,138 0

146
Калькулятор “Citizen CТ-700”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

02000809 0,07 0

147
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

02000826 0,221 0

148
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

01000007 0 0

149
Калькулятор “Citizen SDC-888НР”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Победы, д.22 А.

год ввода в эксплуата-
цию - 1995, год приоб-
ретения - 1995

00200705 0,08149 0,02505

150
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Победы, д.22 А.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00200035 0 0

151
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00600022 0 0

152
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

06000191 0 0

153
Калькулятор “Citizen SDC-382”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

04000001 0 0

154
Калькулятор “Citizen SDC-8360”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1995, год приоб-
ретения - 1995

03000320 0,073 0,02237

155
Калькулятор “Citizen SDC-888Т”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

03000601 0,53295 0,16443

156
Калькулятор “Citizen SDC-888Т”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

01000603 0,594 0,18315

157
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1995, год приоб-
ретения - 1995

06000326 0,1 0,03111

158
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

01000001 0 0

159
Калькулятор “Citizen SDC-888”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1998

01000403 0,14 0,04289

160
Калькулятор “Citizen SDC-8975”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

00300001 0 0

161
Калькулятор “Citizen МТ-850”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2002, год приоб-
ретения - 2002

02000827 0,25 0,0836

162
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

01000169 0 0

163
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

01000170 0 0

164
Калькулятор “Citizen SDC-400”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

03000002 0 0

165
Калькулятор Assiatant AC-2381”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

06000258 0 0

166
Калькулятор “Citizen SDC-8780L”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

06000249 0 0

167
Калькулятор “Citizen SDC-8780L”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

06000257 0 0

168
Кипятильник дезинфекционный 
Э-60, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1976, год приоб-
ретения - 1998

03000009 0 0

169
Книга “Жалоб и предложений” 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1998

00200737 0,053 0,0198

170
Книга “Жалоб и предложений” 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1976, год приоб-
ретения - 1976

00000708 0,053 0,0198

171
Книга “Жалоб и предложений” 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1976

00100642 0,053 0,01921

172
Контейнер для перевозки, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000801 0,30375 0

173
Контейнер для мусора, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000924 0,288 0

174 Кресло “Лагуна”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000206 0 0

175 Кресло “Престиж”, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000048 0 0

176 Кресло “Престиж”, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000046 0 0
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177 Кресло “Престиж”, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000047 0 0

178 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 0600351 0,72 0,222

179 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 0600350 0,72 0,222

180 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 0600348 0,72 0,222

181 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 0600346 0,72 0,222

182 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 0600349 0,72 0,222

183 Кресло рабочее, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000347 0,72 0,222

184
Лампа-прищепка , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Победы,  
д.22А.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

02000012 0 0

185 Лестница 3 ст., г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2006, год приоб-
ретения - 2006

00600011 0 0

186
Лестница-стремянка , г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского,  д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2008, год приоб-
ретения - 2008

00000085 0 0

187 Лентяйка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100679 0,02084 0,00697

188
Настольная лампа , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1998, год приоб-
ретения - 1998

03000405 0,065 0,02765

189
Оборудование производственное , 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1992, год приоб-
ретения - 1992

03000267 0,002 0,00034

190
Огнетушитель ОУ-5 , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

01000008 0 0

191
Огнетушитель ОВП-10, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Победы,  
д.22А.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

00200001 0 0

192
Огнетушитель ОВП-10, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского,  д.13.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

00000001 0 0

193 Огнетушитель, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000590 0,275 0,10236

194 Огнетушитель, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000592 0,275 0,10236

195 Огнетушитель, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000589 0,275 0,10236

196 Огнетушитель, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000591 0,275 0,10236

197
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000215 0 0

198
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000216 0 0

199
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000217 0 0

200
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000218 0 0

201
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000219 0 0

202
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000220 0 0

203
Огнетушитель ОВП-8, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2007, год приоб-
ретения - 2007

06000221 0 0

204
Огнетушитель ОВП-10, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина,  д.19.

год ввода в эксплуата-
цию - 2004, год приоб-
ретения - 2004

00100010 0 0

205 Опора к столу, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 06000439 0,2 0,06139

206
Оснастка “Dormy”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2000, год приоб-
ретения - 2000

06000616 0,13629 0,04167

207
Оснастка “Trodat 4952”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 1999, год приоб-
ретения - 1999

06000595 0,44296 0,13669

208
Основной блок “Налоговый кодекс” 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год ввода в эксплуата-
цию - 2005, год приоб-
ретения - 2005

06000165 0 0

209 Переноска, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина,  д.34.

год  выпуска - 1996, год 
приобретения - 1996 06000593 0,121 0,05128

210 Переноска, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Забабахина,  д.19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100661 0,074 0,03167

211
Печать для банковских документов, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000982 0 0

212
Печать аптечная для документов, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина,  д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000983 0 0

213
Папка к/заменитель, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 06000639 0,14 0,04289

214 Пенал “Стекло”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 00200742 0,588 0,1862

215 Пенал “Стекло”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 00200743 0,588 0,1862

216
Пластиковые двери, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина,  
д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000072 160,221 88,12128

217
Подставка под монитор, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000177 0 0

218
Подставка под ксерокс, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000187 0 0

219
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 06000068 0 0

220
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000949 0 0

221
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000950 0 0

222
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 06001001 0 0

223
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000158 0 0

224
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000159 0 0

225
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000160 0 0

226
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000161 0 0

227
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000162 0 0

228
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000163 0 0

229 Подставка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00600021 0 0

230
Подставка под системный блок, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000164 0 0

231
Подставка для витрины 1940, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000039 0 0

232
Подставка для стекол витрин, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000031 0 0

233
Подставка для стекол витрин, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000032 0 0

234
Подставка для стекол витрин, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000033 0 0

235 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600023 0 0

236 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600024 0 0

237 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600025 0 0

238 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600026 0 0

239 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600027 0 0

240 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600028 0 0

241 Подтоварник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600029 0 0

242
Пожарный рукав 20 м, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1993, год 
приобретения - 1993 06000291 0,00002 0

243 Пожарный рукав, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000057 0 0

244 Пожарный рукав, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000911 0,00018 0

245
Полка книжная св. коричневая, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000059 0 0

246
Полка с зерк. дверцами, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 01000176 0 0

247
Полка книжная т. вишневая, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 06000066 0 0

248
Полка книжная т. вишневая, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 06000065 0 0

249 Полка настенная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000951 0 0

250 Полка настенная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000952 0 0

251
Полка книжная св. коричневая, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000060 0 0

252
Полка (стеллаж подвесной), 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000061 0 0

253 Прилавок РПО, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 03000268 0,00162 0

254 Пуфик, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 00100674 0,22 0,06811

255 Пуфик, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 00100675 0,22 0,06811

256 Пуфик, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 00100676 0,22 0,06811

257 Пуфик, г.Снежинск Челябинской об-
ласти, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 00100673 0,22 0,06811

258 Рефрактометр, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 03000274 0,00102 0,00019

259 Рефрактометр, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1992, год 
приобретения - 1992 03000273 0,00102 0,00019

260 Светильник, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000182 0 0

261
Светильник “Парламент”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 06000438 0,173 0,0734

262
Светильник “Хобби”, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 01000077 0 0

263
Светильник ОБНП 2*30, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Ленина, 
д. 34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00600038 0 0

264
Светильник ЛСП 46, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. Забаба-
хина, д. 19.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 00100024 0 0

265
Светильник точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100660 0,07048 0,02981

266
Светильник  точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100672 0,07048 0,02981

267
Светильник  точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100671 0,07048 0,02981

268
Светильник  точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100662 0,07048 0,02981

269
Светильник  точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100663 0,07048 0,02981

270
Светильник  точ. R63 хром, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул. Забабахина, д. 19.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 00100664 0,07048 0,02981
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462 Тележка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 03000115 0,00003 0

463 Тележка “Кашур”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 03000116 0,00003 0

464 Тележка “Кашур”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 03000119 0,00003 0

465 Тележка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1985, год 
приобретения - 1985 01000470 0,00003 0

466 Тележка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1985, год 
приобретения - 1985 01000469 0,00003 0

467 Тележка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1985, год 
приобретения - 1985 01000468 0,00003 0

468 Тележка “Кашур”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 03000118 0,00003 0

469 Тележка “Кашур”, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 03000117 0,00003 0

470 Торговый киоск, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 00300082 60,434 22,6985

471 Торговый киоск, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 00400930 28,2672 11,54244

472 Тумба 900*650*650, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000134 0 0

473 Тумба 900*650*650, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000135 0 0

474 Тумба 900*650*650, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000136 0 0

475 Тумба 900*650*650, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000137 0 0

476 Тумба 900*650*650, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000138 0 0

477 Тумба 900*650*650, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000139 0 0

478 Тумба 900*650*650, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000140 0 0

479 Тумба с мойкой, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 01000175 0 0

480 Тумба 1500, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 00100086 0 0

481
Тумба выкатная 460, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Победы, 
д.22А.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 00200040 0 0

482
Тумба 700*770*380, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00000074 0 0

483
Тумба приставная, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 00000079 0 0

484
Тумба с ящиками, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 00001009 0 0

485 Тумба 4 ящика, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000151 0 0

486
Тумба 4 ящ. с замком, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000178 0 0

487 Тумба выкатная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000383 1,365 0,42046

488 Тумба выкатная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000382 1,32 0,407

489 Тумба выкатная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000381 1,32 0,407

490 Тумба выкатная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000380 0,74 0,22789

491 Тумба выкатная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000379 0,74 0,22789

492 Тумба выкатная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000378 0,74 0,22789

493 Тумба выкатная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000377 0,74 0,22789

494 Тумба выкатная, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 06000410 1,404 0,4329

495
Тумба выкатная 4 ящика, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000153 0 0

496
Тумба выкатная 4 ящика, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000154 0 0

497
Тумба с двумя дверями, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000384 0,895 0,27582

498
Тумба с двумя дверями, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000385 0,895 0,27582

499 Тумба с нишей, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000386 1,05 0,32375

500 Тумба с нишей, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000387 1,05 0,32375

501
Фильтр сетевой “Pilot-S” (5 ро-
зеток), г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000050 0 0

502
Фильтр сетевой “Pilot-S” (6 ро-
зеток), г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 01000080 0 0

503
Фильтр сетевой “Pilot-S” (5 ро-
зеток), г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 06000051 0 0

504
Фильтр сетевой “Pilot-S” (6 ро-
зеток), г.Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 01000079 0 0

505 Цветочница, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 06000634 0,2171 0,08098

506 Цветочница, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 06000633 0,2171 0,08098

507 Цветочница, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 01000250 0,2171 0,07924

508 Цветочница, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 01000635 0,2171 0,08098

509
Часы настенные “Reiter RGR-41A”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 02000011 0 0

510
Часы настенные “Reiter RGR-41A”, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 07000038 0 0

511
Чехол для телефона , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 06000028 0 0

512
Ширма одно-трехсекционная, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 07000060 0 0

513
Ширма одно-трехсекционная, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 07000061 0 0

514
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.40.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 03000224 0,00015 0

515
Шкаф для одежды, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Победы, 
д.22А.

год  выпуска - 1988, год 
приобретения - 1988 01000252 0,00011 0

516
Шкаф для одежды, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000057 4,7048 1,29405

517
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000052 6,3772 1,75425

518
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000053 6,3772 1,75425

519
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000054 6,3772 1,75425

520
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000055 6,3772 1,75425

521
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000056 6,042 1,66203

522
Шкаф-стеллаж, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Дзержинского, 
д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000058 5,24176 1,44184

523
Шкаф-стеллаж, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Дзержинского, 
д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000059 3,58819 0,98713

524
Шкаф-стеллаж, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Дзержинского, 
д.13.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00000060 3,58819 0,98713

525
Шкаф-стеллаж, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Дзержинского, 
д.13.

год  выпуска - 1980, год 
приобретения - 1980 00000722 0,00008 0

526
Шкаф для медикаментов, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1988, год 
приобретения - 1988 01000181 0 0

527
Шкаф купе-гардероб, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000182 0 0

528 Шкаф пожарный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000160 0 0

529
Шкаф электрический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000162 0 0

530
Шкаф для одежды, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Забабахина, 
д.19.

год  выпуска - 1990, год 
приобретения - 1990 00100648 0,0001 0

531
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00100046 0 0

532
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00100047 0 0

533
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00100048 0 0

534
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00100049 0 0

535
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 2001, год 
приобретения - 2001 00100050 0 0

536
Шкаф материальный, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 1987, год 
приобретения - 1987 00100653 0,00011 0

537
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул.Забабахина, д.19.

год  выпуска - 1989, год 
приобретения - 1989 03000263 0,00013 0

538 Шкаф аптечный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1981, год 
приобретения - 1981 03000477 0,00042 0

539 Шкаф аптечный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1981, год 
приобретения - 1981 03000478 0,00042 0

540
Шкаф лабораторный, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1984, год 
приобретения - 1984 03000482 0,00012 0

541
Шкаф лабораторный, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1984, год 
приобретения - 1984 03000483 0,00012 0

542
Шкаф лабораторный, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1984, год 
приобретения - 1984 03000481 0,00012 0

543
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1978, год 
приобретения - 1978 03000089 0,00003 0

544
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1989 03000262 0,00013 0

545
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1989 03000261 0,00013 0

546
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 03000226 0,00015 0

547
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 03000225 0,00015 0

548
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 03000223 0,00015 0

549
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1978, год 
приобретения - 1978 03000088 0,00003 0

550
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1978, год 
приобретения - 1978 03000087 0,00003 0

551
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1971, год 
приобретения - 1971 03000076 0,00005 0

552
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1971, год 
приобретения - 1971 03000077 0,00005 0

553 Шкаф-пенал, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1980, год 
приобретения - 1980 03000095 0,00008 0

554 Шкаф-пенал, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1980, год 
приобретения - 1980 03000096 0,00008 0

555 Шкаф-пенал, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1980, год 
приобретения - 1980 03000097 0,00008 0

556 Шкаф пожарный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 03000109 0 0

557 Шкаф 1130 мм, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00600019 0 0

558 Шкаф 1130 мм, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00600020 0 0
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559 Шкаф 940 мм, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00600018 0 0

560 Шкаф 990 мм, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00600014 0 0

561 Шкаф 990 мм, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00600015 0 0

562 Шкаф 990 мм, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00600017 0 0

563 Шкаф 990 мм, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 00600016 0 0

564
Шкаф металлический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1982, год 
приобретения - 1982 01000484 0,00009 0

565 Шкаф-гардероб, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 06000023 2,92 0,90061

566 Шкаф-гардероб, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000018 2,836 0,87471

567 Шкаф-гардероб, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000390 1,995 0,61471

568
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000232 0 0

569
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000233 0 0

570
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000234 0 0

571
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000235 0 0

572
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000236 0 0

573
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000237 0 0

574
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000238 0 0

575
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000239 0 0

576
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000240 0 0

577
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000241 0 0

578
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000242 0 0

579
Шкаф гардеробный 600, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000243 0 0

580
Шкаф гардеробный 900, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000222 0 0

581
Шкаф гардеробный 900, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000223 0 0

582
Шкаф гардеробный 900, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000224 0 0

583
Шкаф гардеробный 900, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000225 0 0

584
Шкаф гардеробный 900, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000226 0 0

585
Шкаф гардеробный 900, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000227 0 0

586
Шкаф гардеробный 900, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000228 0 0

587
Шкаф гардеробный 900, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000229 0 0

588
Шкаф гардеробный 900, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000230 0 0

589
Шкаф гардеробный 900, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 06000231 0 0

590
Шкаф двухсекционный, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000022 2,685 0,82746

591
Шкаф двухсекционный, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000021 2,685 0,82746

592
Шкаф двухсекционный, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000020 2,685 0,82746

593
Шкаф двухсекционный, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000389 1,82 0,56089

594
Шкаф двухсекционный, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000388 1,82 0,56089

595 Шкаф для бумаг, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000146 21,649 9,2275

596 Шкаф для ключей, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000186 0 0

597 Шкаф для одежды, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000147 0 0

598 Шкаф железный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1978, год 
приобретения - 1978 06000085 0,00005 0

599 Шкаф железный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1978, год 
приобретения - 1978 06000087 0,00005 0

600 Шкаф закрытый, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1998, год 
приобретения - 1998 06000025 3,142 0,96906

601 Шкаф закрытый, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1997, год 
приобретения - 1997 06000019 3,05 0,94014

602 Шкаф пожарный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000179 0 0

603 Шкаф стеклянный, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000024 3,31 1,02086

604 Шкаф стеклянный, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 06000017 3,213 0,99026

605 Шкаф стеклянный, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000104 0 0

606
Шкаф электрический, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 06000180 0 0

607 Шкаф-перегородка, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000157 0 0

608 Шкаф-сейф, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000143 0 0

609 Шкаф-сейф, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 06000144 0 0

610
Шкаф для медикаментов, 
г.Снежинск Челябинской области, 
ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 02000874 1,99 0

611 Шкаф для одежды, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1988, год 
приобретения - 1988 03000246 0,00011 0

612 Шкаф для одежды, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1988, год 
приобретения - 1988 03000245 0,00011 0

613 Шкаф для одежды, г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1988, год 
приобретения - 1988 03000244 0,00011 0

614
Шкаф под компьютер, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 04000003 0 0

615 Шкаф-тумба, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 02000876 2,20 0

616 Шкаф-тумба, г.Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 02000875 2,20  0

617 Штамп 1Е “Dormy” , г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1999, год 
приобретения - 1999 01000598 0,23372 0,07187

618 Штамп 2T “Dormy” , г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2000, год 
приобретения - 2000 06000638 0,22343 0,06905

619 Штамп 2T “Dormy” , г.Снежинск Че-
лябинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 1999, год 
приобретения - 1999 06000599 0,43942 0,13564

620
Штамп самонаборный , г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1999, год 
приобретения - 1999 06000600 0,62791 0,19382

621
Экран для компьютера, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Ленина, 
д.34.

год  выпуска - 1999, год 
приобретения - 1999 06000820 0,029 0

622 Этикет-пистолет, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000917 0,7003 0

623 Этикет-пистолет, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2002, год 
приобретения - 2002 06000918 0,3 0,12275

624 Этажерка, г.Снежинск Челябинской 
области, ул.Дзержинского, д.13.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 00000086 0 0

625
Ящик денежный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Дзержинского, 
д.13.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 00000003 0 0

626 Ящик денежный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 02000010 0 0

627
Ящик денежный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Забабахина, 
д.40.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 07000008 0 0

628
Ящик денежный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Забабахина, 
д.40.

год  выпуска - 2008, год 
приобретения - 2008 07000050 0 0

629
Ящик денежный, г.Снежинск 
Челябинской области, ул.Победы, 
д.22А.

год  выпуска - 2004, год 
приобретения - 2004 00200003 0 0

630 Ящик денежный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000146 0 0

631 Ящик денежный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2005, год 
приобретения - 2005 01000147 0 0

632 Ящик денежный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Ленина, д.34.

год  выпуска - 2006, год 
приобретения - 2006 01000158 0 0

633
Ящик денежный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Забабахина, 
д.19.

год  выпуска - 2003, год 
приобретения - 2003 02000030 0 0

634
Ящик денежный, г.Снежинск Челя-
бинской области, ул.Забабахина, 
д.19.

год  выпуска - 2007, год 
приобретения - 2007 00100082 0 0

         Итого 615,815080 234,003790

1.6.  Прочее     

1 Книги и брошюры   1.530 1,3945

2. Нематериальные активы

№ п/п Наименование, 
назначение, 
краткая ха-

рактеристика, 
с указанием 
наличия об-
ременения 
(выданные 
лицензии и 

т.д.)

Наименование, 
дата и номер 
документа о 
регистрации 

актива

Дата постанов-
ки на учет 

 Стоимость по 
промежуточ-
ному балансу 

на 30.11.2008г. 
тыс. руб.

1 2 3 4  5

2.1. Патенты - НЕТ

2.2. Товарные знаки - НЕТ

2.3. Прочее - НЕТ

3. Оборудование к установке - НЕТ

4. Вложения во внеоборотные активы

№ п/п Наименование, назначение, краткая характеристика (место 
расположения для 4.1 - 4.2)

Стоимость по промежуточному 
балансу на 30.11.2008г. тыс. руб.

1 2 3

4.1. Строительство объектов основных средств 

4.1. Строительство объектов основных средств - НЕТ

4.2. Приобретение объектов основных средств - НЕТ

4.3. Приобретение нематериальных активов - НЕТ

4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо - НЕТ 

4.5. Приобретение взрослых животных - НЕТ

4.6. Прочие - НЕТ

5. Доходные вложения в материальные ценности - НЕТ

6. Производственные запасы

№ 
п/п Наименование

Стоимость по промежуточно-
му балансу на 30.11.2008г.  

тыс. руб.

1 2 3

6.1. Сырье и материалы 115,97523

6.2. Топливо 0,81748

6.3. Животные на выращивании и откорме НЕТ

6.4. Материалы, переданные в переработку НЕТ

6.5. Прочие 47,45426

ИТОГО 164,24697

7. Затраты на производство

ОФИЦИАЛЬНО



№ 46ng-snz@mail.ru 36
№ 
п/п

Вид затрат Стоимость по промежуточно-
му балансу на 30.11.2008г.  

 тыс. руб.

1 2  

7.1. Основное производство НЕТ

7.2. Вспомогательные производства НЕТ

7.3. Обслуживающие производства и хозяйства НЕТ

7.4. Расходы на продажу 181,34933

7.5. Прочие НЕТ

ИТОГО 181,34933

8. Готовые изделия

№ п/п Наименование, вид товара (про-
дукции)

Ед. измере-
ния

Количество Стоимость по проме-
жуточному балансу” на 

30.11.2008г.  
тыс. руб.

1 2 3 4 5

8.1. Товары для перепродажи и готовая продукция 4351,68109

8.2. Товары отгруженные НЕТ

ИТОГО 4351,68109

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -

10. Денежные средства

                 10.1. касса                     - 170,24301  тыс. рублей
                 10.2. переводы в пути - 203,5          тыс. рублей

№ п/п Наименование кредитной организации
Стоимость по промежуточному 

балансу” на 30.11.2008г.  
тыс. руб.

1 2 3

10.3. Расчетные счета  

 ОАО “Челиндбанк” филиала “Исток” счет - 
40702810907950000041

137,87286

10.4. Валютные счета НЕТ

10.5. Специальные счета в банках НЕТ

11. Финансовые вложения

№ п/п Вид вложений Наименование 
эмитента

Дата приобре-
тения

Дата пога-
шения (при 
наличии)

Стоимость по проме-
жуточному балансу” 

на 30.11.2008г.   
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

11.1. Акции, доли, паи - НЕТ

11.2. Вклады по договору простого товарищества - НЕТ

11.3. Долговые ценные бумаги - НЕТ

11.4. Предоставленные займы - НЕТ

11.5. Прочие - НЕТ

12. Дебиторская задолженность

№ 
п/п

Наименование дебитора Основание возникновения 
(договор от _____ № _____, 

вексель, иное)

Дата испол-
нения

Стоимость по 
промежуточ-
ному балансу

1 2 3 4 5

12.1. Долгосрочная задолженность(платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты)

НЕТ

12.2. Краткосрочная задолженность(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)

1 Муниципальное образовательное 
учреждение “Средняя общеобра-
зовательная школа- № 135”

№ 35/12 от 01.01.2008г. 31.12.08 2,87

2 Областное государственное уни-
тарное предприятие “Областной 
аптечный склад”

№ 8 от 25.12.2007г. 31.12.08 308,72041

3 Управление социальной защиты 
населения г.Снежинска

№ 52 от 18.01.2008г. 31.12.08 55,7665

4 Управление социальной защиты 
населения г.Снежинска

№ Л-2/08 31.12.08 1,13392

5 Управление социальной защиты 
населения г.Снежинска

№ Л-1/08 31.12.08 8,51743

6 ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России № 2767 от 01.10.2008г. 31.12.08 53,61244

7 ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России № 69/08 от 15.09.08 31.12.08 145,34513

8 ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России №15/17 от 24.10.08 31.12.08 1,40362

          ИТОГО 577,36945

13. Прочие активы

№ 
п/п

Наименование Стоимость по промежуточному 
балансу” на 30.11.2008г.  
тыс. руб.

1 ИФНС России по г.Снежинску (налог на прибыль) 17,55688

2 Снежинский филиал № 14 ГУ ЧРО ФСС (задолженность 
ФСС)

55,9541

3 ИФНС России по г.Снежинску (НДС) 12,80686

4 Авансы 137,42221

ИТОГО 223,74005

14. Долгосрочные обязательства

№ п/п  Основание возникнове-
ния (договор от _____ 

№ _____, вексель, иное)

Дата исполнения Стоимость по проме-
жуточному балансу” на 

30.11.2008г.  
тыс. руб.

 2 3 4 5

14.1. Кредиты НЕТ

14.2. Займы НЕТ

14.3. Прочие  

1 Компьютерные 
программы

 17.12.2010 9,61343

2 Спец. одежда  14.01.2010 0,07043

3 Компьютерные 
программы

 10.03.2011 1,0572

ИТОГО 10,74106

15. Краткосрочные обязательства

№ 
п/п  

Основание возникнове-
ния (договор от _____ № 

_____, вексель, иное)

Дата 
исполне-

ния

Стоимость по 
промежуточно-
му балансу” на 
30.11.2008г.  

тыс. руб.

 2 3 4 5

15.1. Кредиты   НЕТ

15.2. Займы   НЕТ

15.3. Кредиторская задолженность    

1 Общество с ограниченной  ответ-
ственностью “АС-Бюро” №795/07 от 13.03.2007г. 05.12.08 20,09943

2 ИП Бунина Е.В. №326 от 01.10.2008г. 05.12.08 1,725

3 Закрытое акционерное общество 
“Аптека-Холдинг”

№ 103/197/09.07 от 
04.09.2008г. 05.12.08 30,29988

4 Закрытое акционерное общество 
“Катрен” №330 от 03.01.2008г. 08.12.08 176,66683

5 Общество с ограниченной ответ-
ственностью “Морон”

№ФО/Д - 108 от  
01.01.2008г. 05.12.08 7,24517

6 Закрытое акционерное общество 
“Натур Продукт Интернэшнл”

№Чл000034 от 
01.01.2007г. 05.12.08 9,99908

7
Областное государственное уни-
тарное предприятие “Областной 
аптечный склад”

№3 от 04.01.2008г. 31.12.08 418,82273

8
Общество с ограниченной ответ-
ственностью “Первый медицинский 
центр”

№2008/11-10 от 13.11.08 05.12.08 43,20004

9 Закрытое акционерное общество 
“Протек” №110 от 05.0.2008г. 05.12.08 69,73252

10 Общество с ограниченной 
ответственностью”Рифарм” №20455 от 08.10.2007г. 05.12.08 8,9714

11 Закрытое акционерное общество 
“Сиа Интернэшнл-Челябинск”

№45-06/ДП от 
01.04.2006г. 31.12.08 819,54388

12 Открытое акционерное общество 
“Уралбиофарм” №51-242 от 01.01.2008г. 31.12.08 20,94215

13 Общество с ограниченной ответ-
ственностью “СиЭс Медика Урал” №32/2008 от 01.09.08 31.12.08 4,655

14 Закрытое акционерное общество 
“Фармопт” № 177 от 09.01.2006г. 31.12.08 12,38941

15 Общество с ограниченной ответстве-
ностью “Эконт” №247/07 от 23.05.08г. 05.12.08 2,8885

16 ФГУП “РФЯЦ-ВНИИТФ” им. академ. 
Е.И.Забабахина № 5043 от 01.01.2002г. 11.02.08 9,00975

17

Снежинская городская организация 
“Российский профессиональный 
союз работников атомной энергети-
ки и промышленности”

заявление сотрудников 07.12.08 1,84593

18
Муниципальное предприятие му-
ниципального образования ЗАТО 
г.Снежинск “Городской радиоузел”

№01-28/176 от 
01.01.2008г. 02.12.08 2,703

19 ИП Рудницкий  И.А. №12 от 01.01.2008г. 02.12.08 1,04

20 Общество с ограниченной ответ-
ственностью “Защита” № 150 от 07.06.04г. 08.12.08 1,53909

21 ИП Попов Д.А. накладная №258 от 
19.11.08 05.12.08 0,94

22 Открытое акционерное общество 
“Ростелеком” № 10320 от 06.10.2006г. 11.12.08 0,48185

23 Челябинское областное управление 
инкассации “Росинкас” № 31/26 от 31.05.2005г. 08.12.08 23,78408

24 Общество с ограниченной ответ-
ственностью “Меркурий” № 3 от 01.01.2008г. 02.12.08 5,90389

25

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество)

заявление сотрудников 05.12.08 3,8

26 Открытое акционерное общество 
“Сервис”

№Б2008-41 от 
01.01.2008г. 05.12.08 33,34733

27 Открытое акционерное общество 
“Челиндбанк” №1191 от 01.04.2003г. 08.12.08 1

28 Общество с ограниченной ответ-
ственностью “Вега-Сервис” №28 от 01.01.2008г. 08.12.08 2,35581

29 Орлова Лариса Анатольевна заявление сотрудников 05.12.08 7,4

30 Индивидуальный предприниматель 
А.В.Снедков №2006-1 от 03.04.2006г. 08.12.08 15,6

          ИТОГО 1757,93175

15.4. Прочие    

1 ИФНС России по г.Снежинску (пен-
сионное обеспечение)

Акт совместной сверки 
расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штра-
фам №№896,905,906 от 
07.07.2008г.

 106,85429

2 ИФНС России по г.Снежинску (меди-
цинское страхование)

Акт совместной сверки 
расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штра-
фам №№898,905,907 от 
07.07.2008г.

 4,25375

3 ИФНС России по г.Снежинску (стра-
хование от НС и ПЗ)

Регистр бухгалтерского 
учета  1,1654

4 ИФНС России по г.Снежинску (налог 
на доходы физических лиц)

Акт совместной сверки 
расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням и штрафам 
№895 от 07.07.2008г.

 53,772

5 ИФНС России по г.Снежинску (налог 
на добавленную стоимость)

Акт совместной сверки 
расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням и штрафам от 
08.07.2008г.

 160,64773

          ИТОГО 326,69317

15.5. Задолженность перед персоналом 
предприятия   297,86325

15.6. Авансы полученные

Акт инвентаризации рас-
четов с покупателями, 
поставщиками и прочими 
дебиторами и кредито-
рами 

 133,09658

16. Прочие (непросроченные) обязательства – НЕТ
17. Иные ценности 

№ п/п Наименование Основание (договор 
аренды и т.п.)

Стоимость по проме-
жуточному балансу” на 
30.11.2008г. тыс. руб.

1 2 3 4

17.1. Арендованные основные средства НЕТ

17.2. Товарно-материальные ценности, при-
нятые на ответственное хранение НЕТ

17.3. Материалы, принятые в переработку НЕТ

17.4. Товары, принятые на комиссию  647,7898

17.5. Оборудование, принятое для монтажа                                                                                            НЕТ

17.6. Прочие  НЕТ

Руководитель МП МО ЗАТО г.Снежинкс                             Главный бухгалтер
“Аптека №1” 

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 2

                                                        к Передаточному акту подлежащего
приватизации имущественного комплекса

                                                                      МП «Аптека № 1»

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» балансовая стоимость подлежащих при-
ватизации активов МП МО ЗАТО г.Снежинск «Аптека № 1» определяется как сумма стоимости чистых 
активов муниципального предприятия, исчисленной по данным промежуточного бухгалтерского балан-
са, и стоимости земельных участков, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих при-
ватизации в составе имущественного комплекса МП МО ЗАТО г.Снежинск «Аптека № 1».

Стоимость чистых активов предприятия определяется по данным промежуточного бухгалтерского 
баланса в порядке, представленном в следующей таблице:

Таблица 1
Расчет 

стоимости чистых активов 
МП МО ЗАТО г.Снежинск «Аптека № 1»

N п/п Наименование показателя Значение по-
казателя на 

30.11.2008г. тыс. 
руб.

АКТИВЫ
1 Нематериальные активы
2 Основные средства (по остаточной стоимости) 2796

Незавершенное строительство
4 Доходные вложения в материальные ценности
5 Долгосрочные финансовые вложения (включая отложенные налоговые активы) 308

6 Прочие внеоборотные активы

7 Запасы 4697
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9 Дебиторская задолженность 801

10 Краткосрочные финансовые вложения
11 Денежные средства 512
12 Прочие оборотные активы

Итого активов 9114
ПАССИВЫ

13 Заемные средства
14 Отложенные налоговые обязательства 11
15 Прочие долгосрочные обязательства

16 Кредиторская задолженность 2516

17 Резервы предстоящих расходов
18 Прочие краткосрочные обязательства

Итого пассивов 2527

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (итого активов - итого пассивов) 6587

Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 0 рублей.
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов МП МО ЗАТО г.Снежинск «Аптека № 1» 

определяется в порядке, представленном в следующей таблице:
Таблица 2

Расчет
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
МП МО ЗАТО г.Снежинск «Аптека № 1»

N 
п п

Наименование показателя Значение показа-
теля, тыс. руб.

1 Стоимость чистых активов по данным промежуточного бухгалтерского баланса 
на 30.11.2008г.

6587

2 Стоимость подлежащих приватизации земельных участков по состоянию на 
30.11.2008г.

0

Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе иму-
щественного комплекса, по данным промежуточного бухгалтерского баланса на 
30.11.2008г.

0

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов (п. 1 + п. 2 - п. 4) 6587

Итого балансовая стоимость подлежащих приватизации активов МП МО ЗАТО г.Снежинск «Аптека 
№ 1» составляет 6 587 000 рублей (шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч рублей).

Руководитель МП «Аптека №1»                                     Главный бухгалтер
______________Запонова Г.Б.                                         __________ С.В.Егорчева 

РАСЧЕТ
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов

    МП МО ЗАТО г.Снежинск «Аптека № 1»

ПАССИВ
Код 
строки

На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 268 268
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420 24 24
Резервный капитал 430 126 126
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законода-
тельством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными докумен-
тами

432 126 126

Нераспределенная прибыль {непокрытый убыток) 470 6970 6169
Итого по разделу 111 490 7388 6587

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 14 11
Прочие долгосрочные обязательства 520

Итого по разделу IV 590 14 11
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 3943 2516
в том числе: поставщики и подрядчики 621 3742 1647

задолженность перед персоналом организации 622 298
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 112

задолженность по налогам и сборам 624 117 214
прочие кредиторы 625 83 244
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 288
Доходы будущих периодов 640 5
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

Итого по разделу V 690 4235 2516
БАЛАНС 700 11637 9113

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 
СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра-
нение

920

Товары принятые на комиссию 930 394 648
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980

Нематериальные активы, полученные в пользование 990

бухгалтерский баланс
 на 30 ноября 2008 г.

Форма №1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ
0710001

2008|11/30

Организация  МП муниципального образование ЗАТО г.Снежинск "Аптека №1
ГЮ ОКПО 21644753

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности аптечные учреждения

ИНН 
по ОКВЭД

7423002940\742301001

Организационно-правовая форма 
муниципальное предприятие      муниципальная

форма собствености 
поОКОПФ/ОКФС

42               14

Единица измерения           тыс руб по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
456770, Челябинская обл., Снежинок г., Ленина ул., д. 34
                                                                                           дата утверждения 
                                                                  дата отправки /принятиям 

Форма 0710001 С 2

Показатель За отчетный период За аналогичный 
период предыду-

щего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акци-
зов и аналогичных обязательных платежей) 010 62549 60860
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -48282 -44658
Валовая прибыль 029 14267 16202
Коммерческие расходы 030 -14497 -13651
Управленческие расходы 040
Прибыль (убыток) от продаж 050 -230 2551

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие доходы 090 21 31
Прочие расходы 100 -548 -730

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -757 1852
Отложенные налоговые активы 141 29 -231
Отложенные налоговые обязательства 142 3 -1
Текущий налог на прибыль 150
Единый налог на вмененный доход 180 -76 -77

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -801 1543
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 28 25
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

Форма №1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ
0710002

2008|11/30

Организация  МП муниципального образование ЗАТО г.Снежинск "Аптека №1
ГЮ ОКПО 21644753

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности аптечные учреждения

ИНН 
по ОКВЭД

7423002940\742301001

Организационно-правовая форма 
муниципальное предприятие      муниципальная

форма собствености 
поОКОПФ/ОКФС

42               14

Единица измерения           тыс руб по ОКЕИ 384

Руководитель   Запонова Генриетта Борисовна   
Главный бухгалтер   Егорчева Светлана Валерьевна
10 декабря 2008 года

АКТИВ Код по-
казателя

На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 110
Основные средства 120 2981 2796
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135 -
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145 279 308
Прочие внеоборотные активы 150

Итого по разделу I 190 3260 3103
II Оборотные активы

Запасы 210 5776 4697
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 141 164
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214 5383 4352
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 252 181
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 230

в том 
числе: покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 240 1944 801
в том числе:
 покупатели и заказчики 241 1611 577
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 658 512
Прочие оборотные активы 270

Итого по разделу II 290 8378 6010
БАЛАНС 300 11637 9113

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 1

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в ино-
странной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы 250 X X

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности

260

270

Форма 0710002 С 2

Руководитель   Запонова Генриетта Борисовна   
Главный бухгалтер   Егорчева Светлана Валерьевна
10 декабря 2008 года

ОФИЦИАЛЬНО
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 1.1. Открытое акционерное общество 
«Аптека № 1» (далее – Общество) являет-
ся коммерческой организацией, уставный 
капитал которой разделен на определенное 
число акций, которые удостоверяют обяза-
тельственные права акционеров по отноше-
нию к Обществу.

Общество действует в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, за-
конодательными актами и иными правовыми 
актами Российской Федерации (далее – за-
конодательство Российской Федерации).

1.2. Общество создано в результате 
реорганизации путем преобразо-вания му-
ниципального предприятия муниципального 
образования закрытого административно-
территориального образования г.Снежинск 
«Аптека № 1» и является его правопреем-
ником по всем обязательствам в отношении 
всех его кредиторов и должников.

1.3. Единственным акционером Обще-
ства является муниципальное образова-
ние «Город Снежинск» в лице Комитета по 
управлению имуществом города Снежинска.

1.4. Полное фирменное наименование 
Общества на русском языке: Открытое акци-
онерное общество «Аптека № 1». Сокращен-
ное фирменное наименование Общества на 
русском языке: ОАО «Аптека № 1»

1.5. Местонахождение Общества: 
456770, Россия, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Ленина, дом 34.

1.6. Срок деятельности Общества не 
ограничен.

1.7. Требования настоящего Устава обя-
зательны для исполнения всеми органами 
Общества и его акционерами. Настоящий 
Устав разработан в соответствие с норма-
ми Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (далее также – Закон). При на-
личии противоречий между Законом и на-
стоящим Уставом, которые могут возникнуть 
в результате внесения изменений и допол-
нений в Закон, настоящий Устав подлежит 
применению в части, не противоречащей 
Закону, с учетом таких изменений и допол-
нений.

2. Цели и предмет деятельности 
Общества 

2.1. Целями деятельности Общества 
являются удовлетворение общественных по-
требностей в обеспечении лекарственными 
средствами, а также извлечение прибыли. 

2.2. Для достижения целей деятельно-
сти Общества, указанных в пункте 2.1 насто-
ящего Устава, Общество вправе осущест-
влять в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие 
виды деятельности (предмет деятельности 
Общества):

2.2.1. Реализация готовых лекарствен-
ных средств, предметов медицинского на-
значения, средств ухода, предметов гигие-
ны.

2.2.2. Льготный и бесплатный отпуск 
лекарств по рецептам врачей всем катего-
риям больных, имеющих на это право, при 
условии своевременной оплаты за этот вид 
услуги.

2.2.3. Изготовление и отпуск лекар-
ственных средств по рецептам врачей и 
требованиям лечебно-профилактических 
учреждений.

2.2.4. Деятельность, связанная с оборо-
том наркотических средств и психотропных 
веществ, внесённых в список II.

2.2.5. Реализация лекарственного рас-
тительного сырья и препаратов на его осно-
ве.

2.2.6. Реализация медицинского ин-
струментария.

2.2.7. Реализация средств и препаратов 
ветеринарного назначения.

2.2.8. Изготовление и фасовка лекар-
ственных средств.

2.2.9. Реализация лечебных 
парфюмерно-косметических средств.

2.2.10. Реализация фармацевтической 
справочно-информационной литературы.

2.2.11. Доставка лекарств на дом, про-
кат предметов ухода за больными.

2.2.12. Посредническая деятель-
ность, торгово-закупочные операции, 
производственно-коммерческая деятель-
ность.

2.2.13. Осуществление маркетинговой 
деятельности, рекламных мероприятий, уча-
стие в ярмарках, выставках и т.п.

2.2.14. Оказание медико-социальных 
услуг.

2.2.15. Реклама продукции других юри-
дических лиц на договорной основе.

2.2.16. Сдача в аренду имущества Об-
щества.

2.3. Общество вправе осуществлять 
иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, 
перечень которых определяется федераль-
ными законами, Общество может зани-
маться только на основании специального 
разрешения (лицензии). Если условиями 
предоставления специального разрешения 
(лицензии) на занятие определенным видом 
деятельности предусмотрено требование о 
занятии такой деятельностью как исключи-
тельной, то Общество в течение срока дей-
ствия специального разрешения (лицензии) 
не вправе осуществлять иные виды деятель-
ности, за исключением видов деятельности, 
предусмотренных специальным разрешени-
ем (лицензией), и им сопутствующих.

 
2.5. Право Общества осуществлять дея-

тельность, на занятие которой необходимо 
получение специального разрешения (ли-
цензии), возникает у Общества с момента 
получения такого специального разрешения 
(лицензии) или в указанный в нем (ней) срок 
и прекращается по истечении срока его (ее) 

действия, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

 
3. Правовое положение Общества 
 
3.1. Общество является юридическим 

лицом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Правоспособность 
Общества как юридического лица возникает 
с момента его государственной регистрации 
и прекращается с момента внесения орга-
ном государственной регистрации соответ-
ствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

Общество приобретает гражданские 
права и принимает на себя гражданские 
обязанности через свои органы управления, 
действующие в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоя-
щим Уставом.

Общество имеет самостоятельный ба-
ланс, расчетный, валютный и другие счета 
в банках, круглую печать со своим полным 
фирменным наименованием на русском 
языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, собствен-
ную эмблему, а также зарегистрированный 
в установленном порядке товарный знак и 
другие средства индивидуализации Обще-
ства. Формы эмблем, товарных знаков и 
других средств индивидуализации Обще-
ства утверждаются Советом директоров 
Общества.

 
3.2. Общество несет ответственность по 

своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом.

 
3.3. Общество не отвечает по обяза-

тельствам своих акционеров.
 
3.4. Общество может от своего имени 

приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, не-
сти обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде.

 
3.5. Общество может создавать само-

стоятельно и совместно с другими физиче-
скими и юридическими лицами на террито-
рии Российской Федерации и иностранных 
государств юридические лица.

3.6. Общество может создавать фи-
лиалы и открывать представитель-ства на 
территории Российской Федерации с со-
блюдением требований законодательства 
Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и от-
крытие представительств за пределами 
территории Российской Федерации осу-
ществляются также в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства 
по местонахождению филиалов и пред-
ставительств, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации.

 
3.7. Общество вправе проводить от-

крытую подписку на выпускаемые им акции 
и осуществлять их свободную продажу с 
учетом требований Закона и иных правовых 
актов Российской Федерации. Общество 
вправе проводить закрытую подписку на вы-
пускаемые им акции, за исключением случа-
ев, когда возможность проведения закрытой 
подписки ограничена требованиями право-
вых актов Российской Федерации.

 
3.8. Общество обязано раскрывать сле-

дующую информацию (сведения):
- годовой отчет и годовую бухгалтер-

скую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в 

случаях, предусмотренных правовыми акта-
ми Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего со-
брания акционеров Общества в порядке, 
предусмотренном Законом;

- иные сведения, определяемые феде-
ральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг.

 
4. Уставный капитал Общества.

    Ценные бумаги Общества. Чистые 
активы Общества 

4.1. Уставный капитал Общества со-
ставляет 6 587 000 рублей и разделяется на 
65 870 обыкновенных именных акций номи-
нальной стоимостью 100 рублей каждая.

Все акции Общества выпускаются в 
бездокументарной форме.

4.2. На момент государственной реги-
страции Общества уставный капитал Обще-
ства оплачен полностью.

4.3. Акции Общества размещены следу-
ющим образом: все обыкновенные именные 
акции Общества принадлежат единственно-
му 

акционеру – муниципальному образова-
нию «Город Снежинск» в лице Комитета по 
управлению имуществом города Снежинска.

4.4. Если при осуществлении преиму-
щественного права на приобре-тение до-
полнительных акций, а также при консолида-
ции акций приобретение акционером целого 
числа акций невозможно, образуются части 
акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционе-
ру – ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории (типа), в 
объеме, соответствующем части целой ак-
ции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с 
целыми акциями. В случае, если одно лицо 
приобретает две и более дробные акции 
одной категории (типа), эти акции образуют 
одну целую и (или) дробную акцию, равную 
сумме этих дробных акций.

4.5. Уставный капитал Общества может 
быть увеличен путем увеличения номиналь-
ной стоимости акций или размещения до-
полнительных акций.

Решения об увеличении уставного капи-
тала Общества путем увеличения номиналь-

ной стоимости акций и об увеличении устав-
ного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций принимаются общим 
собранием акционеров Общества.

При наличии в собственности муници-
пального образования «Город Снежинск» 
акций Общества, предоставляющих на мо-
мент принятия соответствующего решения 
более чем 50 процентов голосов на общем 
собрании акционеров, увеличение уставного 
капитала Общества путем дополнительно-
го выпуска акций может осуществляться с 
уменьшением доли муниципального обра-
зования в случае принятия положительного 
решения Собранием депутатов города Сне-
жинска при условии сохранения муниципаль-
ным образованием своей доли в размере не 
менее чем 50 процентов голосов плюс одна 
голосующая акция.

Решением об увеличении уставного ка-
питала Общества путем размещения допол-
нительных акций должны быть определены 
количество размещаемых дополнительных 
обыкновенных акций и привилегированных 
акций каждого типа в пределах количества 
объявленных акций этой категории (типа), 
способ размещения, цена размещения до-
полнительных акций, размещаемых посред-
ством подписки, или порядок ее опреде-
ления, в том числе цена размещения или 
порядок определения цены размещения до-
полнительных акций акционерам, имеющим 
преимущественное право приобретения раз-
мещаемых акций, форма оплаты дополни-
тельных акций, размещаемых посредством 
подписки, а также могут быть определены 
иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала Обще-
ства путем размещения дополнительных 
акций может осуществляться за счет имуще-
ства Общества. 

Увеличение уставного капитала Обще-
ства путем увеличения номинальной стои-
мости акций осуществляется только за счет 
имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается 
уставный капитал Общества за счет иму-
щества Общества, не должна превышать 
разницу между стоимостью чистых активов 
Общества и суммой уставного капитала и 
резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Об-
щества за счет его имущества путем разме-
щения дополнительных акций эти акции рас-
пределяются среди всех акционеров. При 
этом каждому акционеру распределяются 
акции той же категории (типа), что и акции, 
которые ему принадлежат, пропорциональ-
но количеству принадлежащих ему акций. 
Увеличение уставного капитала Общества за 
счет его имущества путем размещения до-
полнительных акций, в результате которого 
образуются дробные акции, не допускается.

4.6. Уставный капитал Общества может 
быть уменьшен путем уменьшения номи-
нальной стоимости акций или сокращения 
их общего количества, в том числе путем 
приобретения и погашения части акций в 
случаях, предусмотренных законом.

Общество не вправе уменьшать свой 
уставный капитал, если в результате тако-
го уменьшения его размер станет меньше 
минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с законом на 
дату представления документов для госу-
дарственной регистрации соответствующих 
изменений в уставе Общества, а в случаях, 
если в соответствии с законом Общество 
обязано уменьшить свой уставный капи-
тал, – на дату государственной регистрации 
Общества.

Решение об уменьшении уставного ка-
питала Общества путем уменьшения номи-
нальной стоимости акций или путем приоб-
ретения части акций в целях сокращения их 
общего количества принимается общим со-
бранием акционеров Общества.

В течение 30 дней с даты принятия 
решения об уменьшении своего уставно-
го капитала Общество обязано письменно 
уведомить об уменьшении уставного капи-
тала Общества и о его новом размере кре-
диторов Общества, а также опубликовать 
в печатном издании, предназначенном для 
публикации данных о государственной ре-
гистрации юридических лиц, сообщение о 
принятом решении.

4.7. Общество вправе размещать обли-
гации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
предусмотренные правовыми актами Рос-
сийской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и 
иных эмиссионных ценных бумаг осущест-
вляется по решению Совета директоров 
Общества.

Размещение Обществом облигаций, 
конвертируемых в акции, и иных эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
осуществляется по решению Совета дирек-
торов Общества.

В решении о выпуске облигаций опре-
деляются форма, сроки и иные условия по-
гашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную 
стоимость. Номинальная стоимость всех вы-
пущенных Обществом облигаций не должна 
превышать размер уставного капитала Об-
щества либо величину обеспечения, предо-
ставленного Обществу третьими лицами для 
цели выпуска облигаций.

Общество может размещать облигации 
с единовременным сроком погашения или 
облигации со сроком погашения по сериям 
в определенные сроки.

Погашение облигаций может осущест-
вляться в денежной форме или иным иму-
ществом в соответствии с решением об их 
выпуске.

Общество вправе размещать облига-
ции, обеспеченные залогом определенного 
имущества Общества, либо облигации под 
обеспечение, предоставленное Обществу 
для целей выпуска облигаций третьими ли-
цами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспе-
чения допускается не ранее третьего года 
существования Общества и при условии 
надлежащего утверждения к этому времени 
двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или 
на предъявителя. При выпуске именных об-
лигаций Общество обязано вести реестр их 
владельцев. Утерянная именная облигация 
возобновляется Обществом за разумную 
плату.

Общество вправе предусмотреть воз-
можность досрочного погашения облигаций 
по желанию их владельцев. При этом в ре-
шении о выпуске облигаций должны быть 
определены стоимость погашения и срок, не 
ранее которого они могут быть предъявлены 
к досрочному погашению.

Общество не вправе размещать обли-
гации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции Общества, если 
количество объявленных акций Общества 
определенных категорий и типов меньше 
количества акций этих категорий и типов, 
право на приобретение которых предостав-
ляют такие ценные бумаги.

4.8. Оплата дополнительных акций 
Общества, размещаемых посредством под-
писки, может осуществляться деньгами, 
ценными бумагами, другими вещами или 
имущественными правами либо иными пра-
вами, имеющими денежную оценку. Форма 
оплаты дополнительных акций Общества 
определяется решением об их размещении. 
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг мо-
жет осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций не-
денежными средствами денежная оценка 
имущества, вносимого в оплату акций, про-
изводится Советом директоров Общества 
в соответствии со статьей 77 Закона. При 
оплате 

дополнительных акций неденежными 
средствами для определения рыночной сто-
имости такого имущества должен привле-
каться независимый оценщик. Величина де-
нежной оценки имущества, произведенной 
Советом директоров Общества, не может 
быть выше величины оценки, произведенной 
независимым оценщиком.

 
4.9. Оплата дополнительных акций Об-

щества, размещаемых посредством подпи-
ски, осуществляется по цене, определяемой 
Советом директоров Общества в соответ-
ствии со статьей 77 Закона, но не ниже их 
номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных ак-
ций акционерам Общества при осущест-
влении ими преимущественного права при-
обретения акций может быть ниже цены 
размещения иным лицам, но не более чем 
на 10 процентов.

 
4.10. Порядок конвертации в акции 

эмиссионных ценных бумаг Общества уста-
навливается:

- Уставом Общества – в отношении кон-
вертации привилегированных акций;

- решением о выпуске – в отношении 
конвертации облигаций и иных, за исключе-
нием акций, эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций Общества в преде-
лах количества объявленных акций, необхо-
димого для конвертации в них размещенных 
Обществом конвертируемых акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг Общества, про-
водится только путем такой конвертации.

Условия и порядок конвертации акций и 
иных эмиссионных ценных бумаг Общества 
при его реорганизации определяются соот-
ветствующими решениями и договорами в 
соответствии с Законом.

 
4.11. Оплата эмиссионных ценных бу-

маг Общества, размещаемых посредством 
подписки, осуществляется по цене, опреде-
ляемой Советом директоров Общества в со-
ответствии со статьей 77 Закона. При этом 
оплата эмиссионных ценных бумаг, конвер-
тируемых в акции, размещаемых посред-
ством подписки, осуществляется по цене не 
ниже номинальной стоимости акций, в кото-
рые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, акционерам 
Общества при осуществлении ими преиму-
щественного права приобретения таких 
ценных бумаг может быть ниже цены раз-
мещения иным лицам, но не более чем на 
10 процентов.

 
4.12. Общество вправе осуществлять 

размещение дополнительных акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг посредством 
подписки и конвертации. В случае увели-
чения уставного капитала Общества за счет 
его имущества Общество должно осущест-
влять размещение дополнительных акций 
посредством распределения их среди ак-
ционеров.

Общество вправе проводить разме-
щение акций и эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции, посред-
ством как открытой, так и закрытой под-
писки, за исключением случаев, когда воз-
можность проведения закрытой подписки 
ограничена правовыми актами Российской 
Федерации.

Размещение акций (эмиссионных цен-
ных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции) посредством закрытой подписки 
осуществляется только по решению общего 
собрания акционеров Общества об увели-
чении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций (о раз-
мещении эмиссионных ценных бумаг Обще-
ства, конвертируемых в акции), принятому 
большинством в три четверти голосов ак-
ционеров – владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров.

Размещение посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляю-
щих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций, осуществляется только 
по решению общего собрания акционеров 
Общества, принятому большинством в три 
четверти голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в 
общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой 
подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые 
могут быть конвертированы в обыкновенные 

акции, составляющие более 25 процентов 
ранее размещенных обыкновенных акций, 
осуществляется только по решению общего 
собрания акционеров Общества, принятому 
большинством в три четверти голосов ак-
ционеров – владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров.

Размещение Обществом акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг Общества осу-
ществляется в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации.

 
4.13. Права владельцев на эмиссионные 

ценные бумаги Общества бездокументарной 
формы выпуска удостоверяются в системе 
ведения реестра акционеров Общества – 
записями на лицевых счетах у держателя 
реестра, а в случае учета прав на ценные 
бумаги в депозитарии – записями по счетам 
депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную 
ценную бумагу переходит к приобретателю 
с момента внесения приходной записи по 
лицевому счету приобретателя. Права, за-
крепленные эмиссионной ценной бумагой, 
переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу.

Осуществление прав по именным без-
документарным ценным бумагам произво-
дится Обществом в отношении лиц, указан-
ных в системе ведения реестра акционеров 
Общества.

Лицо, зарегистрированное в реестре 
акционеров Общества, обязано своевре-
менно информировать держателя реестра 
акционеров Общества об изменении своих 
данных. В случае непредставления им ин-
формации об 

изменении своих данных Общество и 
специализированный регистратор               не 
несут ответственности за причиненные в 
связи с этим убытки.

 
4.14. Ценная бумага Общества, вклю-

чая акцию, имеет равные объем и сроки 
осуществления прав внутри одного выпуска 
вне зависимости от времени приобретения 
ценной бумаги.

 
4.15. В Обществе создается резервный 

фонд в размере 5 (пяти) процентов от его 
уставного капитала.

Резервный фонд Общества формирует-
ся путем обязательных ежегодных отчисле-
ний до достижения им размера, установлен-
ного настоящим Уставом. Размер ежегодных 
отчислений не может быть менее 5 (пяти) 
процентов от чистой прибыли до достиже-
ния размера, установленного настоящим 
Уставом.

Резервный фонд Общества предназна-
чен для покрытия его убытков,                    а 
также для погашения облигаций Общества и 
выкупа акций Общества в случае отсутствия 
иных средств.

Резервный фонд не может быть исполь-
зован для иных целей.

4.16. Стоимость чистых активов Обще-
ства оценивается по данным бухгалтерского 
учета в порядке, устанавливаемом Мини-
стерством финансов Российской Федерации 
и федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг.

Если по окончании второго и каждого 
последующего финансового года в соответ-
ствии с годовым бухгалтерским балансом, 
предложенным для утверждения акционе-
рам Общества, или результатами аудитор-
ской проверки стоимость чистых активов 
Общества оказывается меньше его уставно-
го капитала, Общество обязано объявить об 
уменьшении своего уставного капитала до 
величины, не превышающей стоимости его 
чистых активов.

Если по окончании второго и каждого 
последующего финансового года в соответ-
ствии с годовым бухгалтерским балансом, 
предложенным для утверждения акционерам 
Общества, или результатами аудиторской 
проверки стоимость чистых активов Обще-
ства оказывается меньше величины мини-
мального уставного капитала, установлен-
ного Законом, Общество обязано принять 
решение о своей ликвидации.

 
5. Права и обязанности акционеров 

Общества 
 
5.1. Акционеры не отвечают по обяза-

тельствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в 
пределах стоимости принадлежащих им 
акций Общества, за исключением случаев, 
когда несостоятельность (банкротство) Об-
щества вызвана действиями (бездействием) 
его акционеров, которые имеют право давать 
обязательные для Общества указания, либо 
иным образом имеют возможность опреде-
лять его действия, если они использовали 
указанные право и (или) возможность в це-
лях совершения Обществом действия, за-
ведомо зная, что вследствие этого наступит 
несостоятельность (банкротство) Общества. 
На таких акционеров в случае недостаточно-
сти имущества Общества может быть возло-
жена субсидиарная ответственность по его 
обязательствам в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Каждая обыкновенная акция Обще-
ства предоставляет акционеру – ее владель-
цу одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества предо-
ставляют их владельцам:

- право участвовать в общем собрании 
акционеров Общества с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции;

- право выдвигать кандидатов или бал-
лотироваться для избрания в органы управ-
ления Общества, ревизионную комиссию 
(ревизора) Общества, право предлагать 
аудитора Общества для утверждения его 
общим собранием акционеров Общества (в 
случае владения в совокупности не менее 
чем 2 (двумя) процентами голосующих ак-
ций Общества);

- право вносить предложения в повестку 
дня общего собрания акционеров Общества 
(в случае владения в совокупности не менее 
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чем 2 (двумя) процентами голосующих ак-
ций Общества);

- право требовать созыва внеочередно-
го общего собрания акционеров Общества 
(в случае владения в совокупности не менее 
чем 10 (десятью) процентами голосующих 
акций Общества);

- право требовать проведения реви-
зионной комиссией (ревизором) Общества 
проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества в порядке и на услови-
ях, предусмотренных Законом и настоящим 
Уставом                  (в случае владения 
в совокупности не менее чем 10 (десятью) 
процентами голосующих акций Общества);

- право на получение дивидендов из 
прибыли Общества после выполнения Об-
ществом обязанностей по уплате налогов 
и сборов и пополнения резервного фонда, 
формируемого в соответствии с пунктом 

4.15 настоящего Устава;
- право на получение части имущества 

Общества при его ликвидации в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- право требовать выкупа Обществом 
принадлежащих акционеру акций в случае 
реорганизации Общества или совершения 
крупной сделки, решение о совершении ко-
торой принимается общим собранием акци-
онеров Общества в соответствии с Законом, 
если он голосовал против принятия решения 
о реорганизации или совершении указанной 
сделки, либо не принимал участия в голосо-
вании по этим вопросам;

- право доступа и ознакомления: с 
решением Собрания депутатов города 
Снежинска об условиях приватизации му-
ниципального предприятия, являющимся 
решением о создании Общества; Уставом 
Общества; любыми изменениями и дополне-
ниями, внесенными в Устав Общества, заре-
гистрированными в установленном порядке; 
документом о государственной регистрации 
Общества; документами, подтверждающими 
права Общества на имущество, находящееся 
на его балансе; внутренними документами 
Общества, утверждаемыми общим собра-
нием акционеров и иными органами управ-
ления Общества; положениями о филиалах 
и (или) представительствах Общества; го-
довым отчетом; проспектом эмиссии акций 
Общества; решением о выпуске ценных бу-
маг Общества; отчетом об итогах выпуска 
ценных бумаг; ежеквартальными отчетами 
эмитента; протоколами общего собрания 
акционеров Общества, Совета директоров 
Общества, ревизионной комиссии (ревизо-
ра) Общества; списками аффилированных 
лиц Общества с указанием количества и 
категории (типа) принадлежащих им акций; 
списками лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, имеющих пра-
во на получение дивидендов, а также иными 
списками, составляемыми Обществом для 
осуществления акционерами своих прав в 
соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации; заключениями 
ревизионной комиссии (ревизора) Обще-
ства, аудитора Общества, государственных 
и муниципальных органов финансового 
контроля; документами бухгалтерского уче-
та и отчетности, представляемыми в соот-
ветствующие органы (к документам бухгал-
терского учета и отчетности имеют право 
доступа акционеры, имеющие в совокупно-
сти не менее 25 (двадцати пяти) процентов 
голосующих акций Общества); иными доку-
ментами, которые предусмотрены правовы-
ми актами Российской Федерации.

 
5.3. Дробные акции, предоставляют ак-

ционеру – ее владельцу права, предостав-
ляемые акцией соответствующей категории 
(типа), в объеме, соответствующем части 
целой акции, которую она составляет. В слу-
чаях, когда одна и та же акция принадлежит 
нескольким лицам, все они по отношению к 
Обществу признаются одним акционером и 
осуществляют свои права через одного из 
них или общего представителя. Совладель-
цы акции солидарно отвечают по обязатель-
ствам, лежащим на акционерах.

 
5.4. При реорганизации юридического 

лица или смерти гражданина – акционера 
Общества правопреемники (наследники) 
приобретают права акционера в порядке 
правопреемства (наследования) без согла-
сования с Обществом, его органами или 
акционерами.

 
5.5. При реорганизации Общества в 

форме разделения акционер, голосовав-
ший против или не принимавший участия 
в голосовании по вопросу о реорганизации 
Общества, должен получить акции каждого 
Общества, создаваемого в результате раз-
деления, предоставляющего те же права, 
что и акции, принадлежащие ему в (реор-
ганизуемом) Обществе, пропорционально 
числу принадлежащих ему акций (реоргани-
зуемого) Общества.

При реорганизации в форме выделе-
ния акционер, голосовавший против или не 
принимавший участия в голосовании по во-
просу о реорганизации Общества, в случа-
ях, если решение о реорганизации в форме 
выделения предусматривает конвертацию 
акций (реорганизуемого) Общества в акции 
создаваемого Общества или распределение 
акций создаваемого Общества среди акцио-
неров (реорганизуемого) Общества, должен 
получить акции каждого Общества, создава-
емого в результате выделения, предостав-
ляющего те же права, что и акции, принад-
лежащие ему в (реорганизуемом) Обществе, 
пропорционально числу принадлежащих ему 
акций (реорганизуемого) Общества.

 
5.6. Акционеры Общества вправе отчуж-

дать принадлежащие им акции без согласия 
других акционеров и Общества.

 
5.7. Акционеры Общества имеют пре-

имущественное право приобретения раз-
мещаемых посредством открытой подпи-
ски дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции Общества, в количестве, пропорцио-
нальном количеству принадлежащих им ак-
ций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие 
против или не принимавшие участия в го-
лосовании по вопросу о размещении по-
средством закрытой подписки акций и 

эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции, имеют преиму-
щественное право приобретения дополни-
тельных акций и эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции, разме-
щаемых посредством закрытой подписки, в 
количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории 
(типа). Указанное право не распространя-
ется на размещение акций и иных эмисси-
онных ценных бумаг Общества, конверти-
руемых в акции Общества, осуществляемое 
посредством закрытой подписки только 
среди акционеров Общества, если при этом 
акционеры имеют возможность приобрести 
целое число размещаемых акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг Общества, кон-
вертируемых в акции Общества, пропорцио-
нально количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа).

Лица, включенные в список лиц, имею-
щих преимущественное право приобрете-
ния дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции Общества, должны быть уведомлены 
о возможности осуществления ими пред-
усмотренного преимущественного права в 
порядке, предусмотренном настоящим Уста-
вом для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров Общества.

Уведомление должно содержать све-
дения о количестве размещаемых акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции, цене их размещения или по-
рядке определения цены размещения (в том 
числе о цене их размещения или порядке 
определения цены размещения акционе-
рам Общества в случае осуществления ими 
преимущественного права приобретения), 
порядке определения количества ценных 
бумаг, которое вправе приобрести каждый 
акционер, сроке действия преимуществен-
ного права, который не может быть менее 
45 дней с момента направления (вручения) 
или опубликования уведомления. Общество 
не вправе до окончания указанного срока 
размещать дополнительные акции и эмис-
сионные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции, лицам, не включенным в список лиц, 
имеющих преимущественное право приоб-
ретения дополнительных акций и эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное 
право приобретения дополнительных акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции, вправе полностью или частично 
осуществить свое преимущественное право 
путем подачи в Общество письменного заяв-
ления о приобретении акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 
документа об оплате приобретаемых акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции. Заявление должно содержать 
имя (наименование) акционера, указание 
места его жительства (местонахождения) и 
количества приобретаемых им ценных бу-
маг.

Если решение, являющееся основанием 
для размещения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, предусматривает их оплату неде-
нежными средствами, лица, осуществляю-
щие преимущественное право приобрете-
ния, вправе по своему усмотрению оплатить 
их деньгами.

 
5.8. Акционеры Общества обязаны:
- производить оплату акций в порядке и 

сроки, установленные решением о выпуске 
акций;

- соблюдать и выполнять требования 
Закона, настоящего Устава и решений об-
щего собрания акционеров Общества;

- содействовать Обществу в достиже-
нии целей его деятельности;

- информировать общее собрание ак-
ционеров Общества, Совет директоров 
Общества, ревизионную комиссию (реви-
зора) Общества и аудитора Общества о 
своей заинтересованности в совершении 
Обществом сделки с представлением ин-
формации о юридических лицах, в которых 
они владеют самостоятельно или совместно 
со своим аффилированным лицом (лицами) 
20 или более процентами голосующих ак-
ций (долей, паев), о юридических лицах, в 
органах управления которых они занимают 
должности, об известных им совершаемых 
или предполагаемых сделках, в которых они 
могут быть признаны заинтересованными 
лицами;

- представлять Обществу информацию 
о себе и своих аффилированных лицах, а 
также иную информацию, сведения и доку-
менты, необходимые Обществу для испол-
нения требований законодательства Россий-
ской Федерации и достижения Обществом 
своих целей.

6. Дивиденды Общества

6.1. Общество вправе по результатам 
финансового года принимать решения (объ-
являть) о выплате дивидендов по разме-
щенным акциям, если иное не установлено 
Законом. 

Дивиденды выплачиваются из чистой 
прибыли Общества. Размер дивиденда объ-
является в рублях на одну акцию. Общество 
обязано выплатить объявленные по акциям 
каждой категории (типа) дивиденды.

 
6.2. Решения о выплате (объявлении) 

дивидендов, в том числе решения о разме-
ре дивиденда и форме его выплаты по ак-
циям каждой категории (типа) принимаются 
общим собранием акционеров Общества. 
Размер дивидендов не может быть боль-
ше рекомендованного Советом директоров 
Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов 
определяются решением общего собрания 
акционеров Общества о выплате дивиден-
дов.

Список лиц, имеющих право получения 
дивидендов, составляется на дату составле-
ния списка лиц, имеющих право участвовать 
в общем собрании акционеров, на котором 
принимается решение о выплате соответ-
ствующих дивидендов. Для составления 
списка лиц, имеющих право получения ди-
видендов, номинальный держатель акций 
представляет данные о лицах, в интересах 
которых он владеет акциями.

 
6.3. Дивиденды не начисляются и не 

выплачиваются по неоплаченным в срок ак-

циям, а также по акциям, находящимся на 
балансе Общества.

Дивиденды могут выплачиваться де-
нежными средствами, а также с согласия 
акционера акциями, облигациями, товаром 
и иным имуществом.

В случае принятия решения о выплате 
дивиденда получателем дивиденда являет-
ся лицо, внесенное в список лиц, имеющих 
право на получение дивиденда.

Лица, приобретшие акции Общества 
после составления списка лиц, имеющих 
право на получение дивидендов, не вправе 
требовать дивиденд и не могут быть получа-
телями дивиденда, решение о выплате кото-
рого принято по списку, в который эти лица 
не были включены.

 6.4. Общество не вправе принимать 
решение (объявлять) о выплате дивидендов 
по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны 
быть выкуплены Обществом у акционеров по 
их требованию;

- если на день принятия такого реше-
ния оно отвечает признакам несостоятель-
ности (банкротства) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) или если 
указанные признаки появятся у Общества в 
результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения 
стоимость чистых активов Общества меньше 
его зарегистрированного уставного капита-
ла и резервного фонда либо станет меньше 
их размера в результате принятия такого 
решения;

- в иных случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

 
6.5. Общество не вправе выплачивать 

объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество от-

вечает признакам несостоятельности (бан-
кротства) или указанные признаки появятся 
у Общества в результате выплаты дивиден-
дов;

- если на день выплаты стоимость чи-
стых активов Общества меньше его зареги-
стрированного уставного капитала и резерв-
ного фонда либо станет меньше их размера 
в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

   7. Имущество, учет и отчетность 
Общества 

 
7.1. Общество осуществляет владение, 

пользование, распоряжение находящимся в 
его собственности имуществом в соответ-
ствии с действую-щим законодательством.

Общество является собственником 
принадлежащего ему имущества, включая 
имущество, переданное ему акционерами в 
оплату акций. Акционеры Общества не обла-
дают правом собственности на имущество, 
внесенное в уставный капитал Общества.

 
7.2. Прибыль Общества подлежит нало-

гообложению в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
Прибыль, остающаяся у Общества после 
уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджеты и государственные внебюд-
жетные фонды, поступает в распоряжение 
Общества.

В случаях, установленных законода-
тельством иностранных государств, между-
народными договорами и соглашениями 
Российской Федерации, Общество уплачи-
вает налоги в этих государствах.

 
7.3. Общество вправе образовывать 

фонды специального назначения. Положе-
ния о порядке образования и использова-
ния фондов Общества принимаются общим 
собранием акционеров Общества в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

 
7.4. Годовой бухгалтерский баланс Об-

щества представляется генеральным дирек-
тором Общества с заключением аудитора и 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества 
Совету директоров Общества и годовому 
общему собранию акционеров Общества.

 
7.5. Финансовый год Общества считает-

ся с 01 января по 31 декабря.
 
7.6. Общество обязано вести бухгалтер-

ский учет и представлять финансовую (бух-
галтерскую) отчетность в порядке, установ-
ленном Законом и иными правовыми актами 
Российской Федерации.

Ответственность за организацию, со-
стояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Обществе, своевременное представ-
ление ежегодного отчета и другой финансо-
вой отчетности в соответствующие органы, 
а также сведений о деятельности Общества, 
представляемых акционерам, кредиторам 
и в средства массовой информации, несет 
генеральный директор Общества в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в 
годовом отчете Общества и годовой бухгал-
терской отчетности Общества, должна быть 
подтверждена ревизионной комиссией (ре-
визором) Общества.

Перед опубликованием Обществом ука-
занных в настоящем пункте документов в со-
ответствии со статьей 92 Закона Общество 
обязано привлечь для ежегодной проверки и 
подтверждения годовой финансовой отчет-
ности аудитора, не связанного имуществен-
ными интересами с Обществом или его ак-
ционерами.

Годовой отчет Общества подлежит 
предварительному утверждению Советом 
директоров Общества не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения годового общего 
собрания акционеров.

7.7. Общество обязано хранить следую-
щие документы:

- Устав Общества, изменения и допол-
нения, внесенные в Устав Общества, заре-
гистрированные в установленном порядке, 
решение о создании Общества, документ о 
государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права 
Общества на имущество, находящееся на 
его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представи-
тельствах Общества;

- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общего собрания акционе-

ров, Совета директоров Общества и ревизи-
онной комиссии (ревизора) Общества;

- бюллетени для голосования, а также 
доверенности (копии доверенностей) на уча-
стие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Обще-

ства;
- списки лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров Обще-
ства, имеющих право на получение диви-
дендов, а также иные списки, составляемые 
Обществом для осуществления акционера-
ми своих прав в соответствии с требования-
ми Закона;

- заключения ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества, аудитора Общества, 
государственных и муниципальных органов 
финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные 
отчеты эмитента и иные документы, содер-
жащие информацию, подлежащую опубли-
кованию или раскрытию иным способом в 
соответствии с Законом и иными федераль-
ными законами;

- иные документы, предусмотренные 
Законом, внутренними документами Обще-
ства, решениями общего собрания акционе-
ров Общества, Совета директоров Общества 
и генерального директора Общества, а так-
же документы, предусмотренные правовыми 
актами Российской Федерации.

7.8. Общество совершает сделки, в со-
вершении которых имеется заинтересован-
ность, в соответствии с требованиями За-
кона и настоящего Устава.

 
7.9. Общество совершает крупные сдел-

ки в соответствии с требова-ниями Закона и 
настоящего Устава.

 
7.10. Информация об Обществе пред-

ставляется в соответствии с требованиями 
Закона и иных правовых актов Российской 
Федерации.

 
8. Органы управления Общества 
 
8.1. Высшим органом управления Об-

щества является общее собрание акцио-
неров Общества (далее – Общее собрание 
акционеров).

 
8.2. Общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, от-
несенных Законом к компетенции Общего 
собрания акционеров, осуществляет Совет 
директоров Общества.

 
8.3. Единоличным исполнительным 

органом Общества является генеральный 
директор Общества (далее – генеральный 
директор).

 
9. Общее собрание акционеров 
 
9.1. Общество обязано ежегодно прово-

дить годовое Общее собрание акционеров. 
Годовое Общее собрание акционеров про-
водится не ранее                       01 марта и 
не позднее 01 июля очередного года.

Проводимые помимо годового Общие 
собрания акционеров являются внеочеред-
ными.

 
9.2. На годовом Общем собрании ак-

ционеров должны решаться вопросы об 
избрании Совета директоров Общества и 
ревизионной комиссии (ревизора) Обще-
ства, утверждении аудитора Общества, об 
утверждении годового отчета, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также о распределе-
нии прибыли, в том числе о выплате (объяв-
лении) дивидендов, и убытков Общества по 
результатам финансового года. На годовом 
Общем собрании акционеров могут решать-
ся иные вопросы, отнесенные к компетенции 
Общего собрания акционеров.

 
9.3. К компетенции Общего собрания 

акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений 

в Устав Общества или утверждение Устава 
Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвида-
ционных балансов;

4) определение количественного соста-
ва Совета директоров Общества, избрание 
его членов и досрочное прекращение их 
полномочий;

5) определение количества, номиналь-
ной стоимости, категории (типа) объявлен-
ных акций и прав, предоставляемых этими 
акциями;

6) увеличение уставного капитала 
Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения 
дополнительных акций. В случае размеще-
ния дополнительных акций путем закрытой 
подписки решение принимается Общим со-
бранием акционеров большин-ством в три 
четверти голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров;

7) размещение посредством закрытой 
подписки эмиссионных ценных бумаг Обще-
ства, конвертируемых в акции Общества;

8) уменьшение уставного капитала 
Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Об-
ществом части акций в целях сокращения их 
Общего количества, а также путем погаше-
ния приобретенных или выкупленных Обще-
ством акций;

9) избрание членов ревизионной комис-
сии (ревизора) Общества и досрочное пре-
кращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годо-

вой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов, за исключе-
нием прибыли, распределенной в качестве 

дивидендов по результатам I квартала, по-I квартала, по- квартала, по-
лугодия, девяти месяцев финансового года) 
и убытков Общества по результатам финан-
сового года;

12) определение порядка ведения Об-
щего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии 
и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;
15) принятие в соответствии с Законом 

решений об одобрении сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, в 
следующих случаях:

- если предметом сделки или несколь-
ких взаимосвязанных сделок является иму-
щество, стоимость которого, по данным 
бухгалтерского учета (цена предложения 
приобретаемого имущества) Общества, со-
ставляет 2 и более процента балансовой 
стоимости активов Общества по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю от-
четную дату;

 - если сделка или несколько взаимос-
вязанных сделок являются размещением 
посредством подписки или реализацией 
акций, составляющих более 2 процентов 
обыкновенных акций, ранее размещенных 
Обществом, и обыкновенных акций, в ко-
торые могут быть конвертированы ранее 
размещенные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимос-
вязанных сделок являются размещением 
посредством подписки эмиссионных ценных 
бумаг, конвер-тируемых в акции, которые 
могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции, составляющие более 2 процентов 
обыкновенных акций, ранее размещенных 
Обществом, и обыкновенных акций, в ко-
торые могут быть конвертированы ранее 
размещенные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции;

- если количество незаинтересован-
ных членов Совета директоров Общества 
составляет менее определенного Уставом 
кворума для проведения заседания Совета 
директоров Общества;

16) принятие в соответствии с Законом 
решений об одобрении крупных сделок в 
следующих случаях:

- если предметом сделки является иму-
щество, стоимость которого составляет от 
25 до 50 процентов балансовой стоимости 
активов Общества, и вопрос об одобрении 
такой сделки вынесен на рассмотрение 
Общего собрания акционеров по решению 
Совета директоров Общества (решение 
принимается Общим собранием акционеров 
простым большинством голосов акционеров 
– владельцев голосующих акций, принимаю-
щих участие в Общем собрании акционе-
ров);

- если предметом сделки является 
имущество, стоимость которого составляет 
более 50 процентов балансовой стоимости 
активов Общества (решение принимается 
Общим собранием акционеров большин-
ством в три четверти голосов акционеров 
– владельцев голосующих акций, принимаю-
щих участие в Общем собрании акционе-
ров);

17) принятие решений об одобрении 
следующих сделок Общества, на которые 
распространяется порядок одобрения круп-
ных сделок, предусмотренный Законом:

- любые сделки с недвижимым имуще-
ством (в том числе передача или получение 
имущества в аренду (субаренду), приобре-
тение или отчуждение недвижимого имуще-
ства, передача его в залог, распоряжение 
недвижимым имуществом иным образом), 
а также сделки, непосредственно связанные 
с распоряжением имущественными права-
ми на недвижимое имущество (в том числе 
уступка прав и перевод долга по договорам 
аренды недвижимого имущества);

- сделки, связанные с распоряжением 
вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного общества или то-
варищества, а также принадлежащими Об-
ществу акциями;

 - безвозмездные сделки;
- договоры простого товарищества, до-

говоры об инвестиционной деятельности;
18) приобретение Обществом разме-

щенных акций в случаях, предусмотренных 
Законом;

19) принятие решения об участии 
в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних докумен-
тов, регулирующих деятельность органов 
Общества;

21) решение иных вопросов, предусмо-
тренных Законом.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетен-
ции Общего собрания акционеров, не могут 
быть переданы на решение генеральному 
директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции 
Общего собрания акционеров,                  не 
могут быть переданы на решение Совету ди-
ректоров Общества, за исключением вопро-
сов, предусмотренных Законом.

9.5. Решения по всем вопросам ком-
петенции Общего собрания акционеров 
принимаются единственным акционером 
Общества единолично и оформляются пись-
менно.

 
10. Совет директоров Общества 
 
10.1. Совет директоров Общества осу-

ществляет общее руководство деятельно-
стью Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесенных Законом и настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания 
акционеров.

10.2. По решению Общего собрания 
акционеров членам Совета директоров 
Общества в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться возна-
граждение и (или) компенсироваться расхо-
ды, связанные с исполнением ими функций 
членов Совета директоров Общества. Раз-
меры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собра-
ния акционеров.

10.3. К компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направ-
лений деятельности Общества;
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2) созыв годового и внеочередного Об-

щих собраний акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 
55 Закона;

3) утверждение повестки дня Общего 
собрания акционеров;

4) определение даты составления спи-
ска лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, от-
несенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями 
главы 9 настоящего Устава и связанные с 
подготовкой и проведением Общего собра-
ния акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и 
иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Законом;

6) определение цены (денежной оцен-
ки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, пред-
усмотренных Законом;

7) приобретение размещенных Обще-
ством акций, облигаций и иных ценных бу-
маг в случаях, предусмотренных Законом;

8) рекомендации по размеру выплачи-
ваемых членам ревизионной комиссии (ре-
визору) Общества вознаграждений и ком-
пенсаций и определение размера оплаты 
услуг аудитора Общества;

9) рекомендации по размеру дивиденда 
по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и 
иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних докумен-
тов Общества, за исключением внутренних 
документов Общества, регулирующих дея-
тельность органов Общества, а также иных 
внутренних документов Общества, утверж-
дение которых отнесено настоящим Уста-
вом к компетенции генерального директора 
Общества;

12) создание филиалов и открытие 
представительств Общества, а также их лик-
видация (закрытие); утверждение положений 
о филиалах и представительствах Общества, 
внесение изменений и дополнений в указан-
ные положения;

13) принятие решений об участии (еди-
ноличном или совместно с другими лицами) 
Общества в юридических лицах, в том чис-
ле решений о реорганизации и ликвидации 
юридических лиц, в которых Общество уча-
ствует, в случаях, если решение указанных 
вопросов не отнесено законодательством 
Российской Федерации и (или) настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания 
акционеров;

14) одобрение крупных сделок Обще-
ства (за исключением сделок, указанных в 
подпунктах 16 и 17 пункта 9.3 настоящего 
Устава и отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров), а также следующих 
сделок Общества, на которые распростра-
няется порядок одобрения крупных сделок, 
предусмотренный Законом:

- сделки, связанные с предоставлени-
ем (привлечением) займов, поручительств, 
получением банковских гарантий, уступкой 
требований и переводом долга;

- сделки (или нескольких взаимосвя-
занных сделок), цена которых превышает 
10 процентов уставного капитала Общества 
или 500 тысяч рублей;

15) одобрение сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, за 
исключением случаев, когда принятие реше-
ний об одобрении таких сделок Законом и 
настоящим Уставом отнесено к компетенции 
Общего собрания акционеров, в том числе 
случаев, когда количество незаинтересован-
ных директоров составляет менее опреде-
ленного настоящим Уставом кворума для 
проведения заседаний Совета директоров 
Общества;

16) утверждение регистратора Обще-
ства и условий договора с ним, а также рас-
торжение договора с ним;

17) принятие и изменение регламента 
проведения заседаний Совета директоров 
Общества;

18) избрание генерального директо-
ра Общества, досрочное прекращение его 
полномочий;

19) утверждение финансового плана 
Общества на год и осуществление контроля 
за его выполнением;

20) иные вопросы, предусмотренные 
Законом и настоящим Уставом.

10.4. При реорганизации Общества Со-
вет директоров Общества обладает следую-
щими полномочиями:

- в случаях реорганизации Общества пу-
тем его слияния с другим обществом (дру-
гими обществами) выносит на рассмотре-
ние Общего собрания акционеров Общества 
вопрос о реорганизации в форме слияния, 
об утверждении договора о слиянии, Устава 
общества, создаваемого в результате слия-
ния, и об утверждении передаточного акта;

- в случаях реорганизации Общества 
путем его присоединения к другому обще-
ству либо присоединения к Обществу дру-
гого общества выносит на решение Общего 
собрания акционеров вопрос о реорганиза-
ции в форме присоединения, об утвержде-
нии договора о присоединении и об утверж-
дении передаточного акта;

- в случаях реорганизации Общества 
путем его разделения выносит на решение 
Общего собрания акционеров вопрос о ре-
организации Общества в форме разделе-
ния, порядке и об условиях разделения, о 
создании новых обществ и порядке конвер-
тации акций Общества в акции создаваемых 
обществ, об утверждении разделительного 
баланса;

- в случаях реорганизации Общества 
путем выделения из него другого общества 
(других обществ) выносит на решение Обще-
го собрания акционеров вопрос о реоргани-
зации Общества в форме выделения, о по-
рядке и об условиях выделения, о создании 
нового общества (обществ), о конвертации 
акций Общества в акции создаваемого об-
щества (распределении акций создаваемого 
общества среди акционеров Общества, при-
обретении акций создаваемого общества 
самим Обществом) и о порядке такой кон-
вертации (распределения, приобретения), 
об утверждении разделительного баланса;

- в случаях реорганизации Общества 
путем его преобразования выносит на ре-
шение Общего собрания акционеров вопрос 
о преобразовании Общества, порядке и об 
условиях осуществления преобразования, о 
порядке обмена акций Общества на вклады 

участников общества с ограниченной ответ-
ственностью или паи членов производствен-
ного кооператива.

10.5. Совет директоров ежекварталь-
но заслушивает генерального директора 
Общества о выполнении финансового плана 
Общества.

10.6. Вопросы, отнесенные к компетен-
ции Совета директоров Общества, не могут 
быть переданы на решение генеральному 
директору Общества.

10.7. Члены Совета директоров Обще-
ства избираются Общим собранием акцио-
неров в порядке, предусмотренном Законом 
и настоящим Уставом, на срок до следующе-
го годового Общего собрания акционеров. 
Если годовое Общее собрание акционеров 
не было проведено в сроки, установленные 
пунктом 9.1 настоящего Устава, полномочия 
Совета директоров Общества прекращают-
ся, за исключением полномочий по подго-
товке, созыву и проведению годового Обще-
го собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров 
Общества осуществляются кумулятивным 
голосованием.

Лица, избранные в состав Совета ди-
ректоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акцио-
неров полномочия всех членов Совета ди-
ректоров Общества могут быть прекращены 
досрочно.

Членом Совета директоров Общества 
может быть только физическое лицо. Член 
Совета директоров Общества может не быть 
акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции гене-
рального директора Общества,   не может 
быть одновременно председателем Совета 
директоров Общества.

Количественный состав Совета дирек-
торов Общества составляет                           5 
(пять) членов. При этом в состав Совета ди-
ректоров входит один депутат Собрания де-
путатов города Снежинска.

10.8. Председатель Совета директоров 
Общества избирается членами Совета ди-
ректоров Общества из их числа большин-
ством голосов от общего числа членов Со-
вета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Об-
щества организует его работу, созывает 
заседания Совета директоров Общества и 
председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Со-
вета директоров Общества его функции 
осуществляет один из членов Совета дирек-
торов Общества по решению Совета дирек-
торов Общества.

10.9. Заседание Совета директоров 
Общества созывается председа-телем Со-
вета директоров Общества по его собствен-
ной инициативе, по требованию члена Со-
вета директоров, ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества, аудитора Общества, 
генерального директора Общества, а также 
акционера (акционеров) Общества, являю-
щихся владельцами не менее чем 5 (пяти) 
процентов голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседа-
ний Совета директоров Общества опреде-
ляется внутренним документом Общества. 
Внутренним документом Общества может 
быть предусмотрена возможность учета при 
определении наличия кворума и результатов 
голосования письменного мнения члена Со-
вета директоров Общества, отсутствующего 
на заседании Совета директоров Общества, 
по вопросам повестки дня, а также возмож-
ность принятия решений Советом директо-
ров Общества заочным голосованием.

10.10. Кворумом для проведения за-
седания Совета директоров Общества при-
знается присутствие на заседании не менее 
трех четвертей от числа избранных членов 
Совета директоров Общества. В случае, 
когда количество членов Совета директо-
ров Общества становится менее количе-
ства, составляющего указанный кворум, 
Совет директоров Общества обязан при-
нять решение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров для избрания 
нового состава Совета директоров Обще-
ства. Оставшиеся члены Совета директоров 
Общества вправе принимать решение толь-
ко о созыве такого внеочередного Общего 
собрания акционеров.

Если Законом или настоящим Уставом 
не предусмотрено иное, решения на заседа-
нии Совета директоров Общества принима-
ются большинством в три четверти голосов 
членов Совета директоров Общества, прини-
мающих участие в заседании. При решении 
вопросов на заседании Совета директоров 
Общества каждый член Совета директоров 
Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета 
директоров Общества иному лицу, в том 
числе другому члену Совета директоров 
Общества, не допус-кается.

10.11. На заседании Совета директоров 
Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров 
Общества составляется                           не 
позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосова-

ние, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров 

Общества подписывается председатель-
ствующим на заседании, который несет от-
ветственность за правильность составления 
протокола.

 
11. Генеральный директор Общества 

 
11.1. Генеральный директор Общества 

осуществляет руководство текущей дея-
тельностью Общества. Избрание на долж-
ность генерального директора Общества 
и досрочное прекращение его полномочий 
осущест-вляются по решению Совета ди-
ректоров Общества. Генеральный директор 
Общества избирается сроком на два года.

Генеральный директор Общества по-
дотчетен Общему собранию акционеров и 

Совету директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества 
может быть избран из числа акционеров 
либо иных лиц. Кандидат на должность гене-
рального директора Общества должен обла-
дать необходимыми знаниями и опытом.

11.3. К компетенции генерального ди-
ректора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Обще-
ства, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционе-
ров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без 
доверенности действует от имени Обще-
ства, в том числе представляет его интере-
сы, совершает сделки от имени Общества, 
утверждает штатное расписание, издает в 
пределах своих функций (полномочий) при-
казы и дает указания, обязательные для ис-
полнения всеми работниками Общества.

11.4. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений 

Общего собрания акционеров и Совета ди-
ректоров Общества;

- управляет и распоряжается имуще-
ством Общества на условиях и в порядке, 
установленными настоящим Уставом и зако-
нодательством Российской Федерации;

- утверждает организационную структу-
ру Общества, должностные инструкции ра-
ботникам (сотрудникам) Общества, а также 
изменения и дополнения к указанным вну-
тренним документам Общества;

- утверждает правила внутреннего тру-
дового распорядка и иные внутренние до-
кументы Общества, регулирующие вопросы 
трудовой деятельности работников (сотруд-
ников) Общества;

- принимает на работу и увольняет с 
работы сотрудников, в том числе назначает 
и увольняет своих заместителей, главного 
бухгалтера, 

руководителей структурных (в том чис-
ле территориально обособленных) подраз-
делений Общества;

- поощряет работников Общества, а 
также налагает на них взыскания;

- открывает в банках и иных кредитных 
учреждениях (организациях) расчетные, ва-
лютные и другие счета Общества;

- заключает гражданско-правовые и 
иные договоры от имени Общества;

- организует надлежащее ведение бух-
галтерского учета и представ-ление бухгал-
терской отчетности Общества;

- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней 
до даты проведения годового Общего со-
брания акционеров представляет на предва-
рительное утверждение Совета директоров 
Общества годовой отчет Общества;

- решает другие вопросы текущей дея-
тельности Общества.

11.5. В случае, если генеральный дирек-
тор Общества не может исполнять свои обя-
занности (в том числе во время нахождения 
в отпуске, в период временной нетрудоспо-
собности), его полномочия осуществляются 
исполняющим обязанности генерального 
директора Общества, решение о назначении 
которого принимается генеральным дирек-
тором Общества.

11.6. Права и обязанности генерального 
директора Общества по осуществлению ру-
ководства текущей деятельностью Общества 
определяются законом, иными правовыми 
актами Российской Федерации и трудовым 
договором, заключаемым им с Обществом. 
Трудовой договор подписывается от имени 
Общества лицом, председательствовавшим 
на общем собрании акционеров Общества, 
на котором избран генеральный директор. 

12. Ревизионная комиссия (ревизор) 
Общества 

 
12.1. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества 
(внутренний аудит) осуществляется ревизи-
онной комиссией Общества в составе трех 
человек или ином нечетном составе лиц 
либо ревизором Общества. Ревизионная 
комиссия (ревизор) Общества избирается 
Общим собранием акционеров из числа ак-
ционеров или выдвинутых ими кандидатов 
сроком до следующего годового Общего со-
брания акционеров. Акции, принадлежащие 
лицам, занимающим должности в органах 
управления Общества, не могут участвовать 
в голосовании при избрании членов ревизи-
онной комиссии (ревизора) Общества.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) 
Общества могут быть переизбраны на сле-
дующий срок.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) 
Общества не могут одновременно занимать 
должности в органах управления Общества.

Деятельность ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества регулируется законо-
дательством Российской Федерации, на-
стоящим Уставом и внутренним документом 
Общества.

12.2. Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности Общества осу-
ществляется по итогам деятельности Обще-
ства за год, а также во всякое время по 
инициативе ревизионной комиссии (ревизо-
ра) Общества, решению Общего собрания 
акционеров. Совета директоров Общества 
или по требованию акционера (акционеров) 
Общества, владеющего в совокупности не 
менее чем 10 процентами голосующих ак-
ций Общества.

12.3. Руководство деятельностью ре-
визионной комиссии Общества осущест-
вляет председатель ревизионной комиссии 
Общества (далее также – Председатель), 
назначаемый Общим собранием акционе-
ров. Председатель организует работу реви-
зионной комиссии Общества, подписывает 
исходящие от нее документы. Ревизионная 
комиссия Общества назначает из своего со-
става секретаря, который ведет документа-
цию ревизионной комиссии Общества.

12.4. Ревизионная комиссия (ревизор) 
Общества самостоятельно устанавливает 
план своей работы. В планах предусматри-
вается контроль выполнения мероприятий и 
предложений предыдущих ревизий.

Заседания ревизионной комиссии 

Общества созываются Председателем или 
любыми двумя членами ревизионной комис-
сии Общества. Секретарь обязан довести до 
сведения всех членов ревизионной комис-
сии Общества информацию о предстоящем 
заседании не позднее чем за 10 дней до 
даты проведения заседания.

Кворумом заседания ревизионной ко-
миссии Общества считается присутствие на 
заседании не менее двух третей от числа 
избранных членов ревизионной комиссии 
Общества. Решения ревизионной комиссии 
Общества принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих. В случае 
равенства голосов голос Председателя яв-
ляется решающим. Члены ревизионной ко-
миссии Общества вправе зафиксировать в 
протоколе заседания особое мнение и до-
вести его до сведения Общего собрания ак-
ционеров Общества.

12.5. По решению Общего собрания 
акционеров членам ревизионной комиссии 
(ревизору) Общества в период исполнения 
ими своих обязанностей могут выплачивать-
ся вознаграждения и (или) компенсировать-
ся расходы, связанные с исполнением ими 
своих обязанностей. Размеры таких возна-
граждений и компенсаций устанавливаются 
решением Общего собрания акционеров 
Общества. Техническое и материальное 
обеспечение деятельности ревизионной ко-
миссии (ревизора) Общества возлагается на 
генерального директора Общества. Ревизи-
онная комиссия (ревизор) 

Общества вправе привлекать к своей 
работе сотрудников Общества по согласова-
нию с генеральным директором Общества.

12.6. Результаты документальных реви-
зий и проверок, проводимых ревизионной 
комиссией (ревизором) Общества, оформ-
ляются актами, подписанными председате-
лем и членами ревизионной комиссии (реви-
зором) Общества, проводившими ревизию, 
обсуждаются на заседаниях комиссии.

12.7. Ревизионная комиссия (ревизор) 
Общества:

1) представляет Общему собранию ак-
ционеров заключение по результатам про-
верки годового отчета и годовой бухгалтер-
ской отчетности Общества;

2) проводит документальные провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества (сплошной проверкой или выбо-
рочно), его торговых, расчетных, валютных и 
других операций;

3) проверяет ежегодный отчет органов 
управления Общества, выполнение установ-
ленных смет, нормативов и лимитов;

4) проверяет своевременность и пра-
вильность платежей поставщикам продукции 
и услуг, платежей в бюджет и государствен-
ные внебюджетные фонды, начисления и 
выплат дивидендов, погашения прочих обя-
зательств;

5) проверяет соблюдение Обществом и 
его органами управления законодательства 
Российской Федерации, а также решений 
Общего собрания акционеров и Совета ди-
ректоров Общества в сфере финансово-
хозяйственной деятельности;

6) проверяет постановку и достовер-
ность оперативного, бухгалтерского и стати-
стического учета и отчетности;

7) проверяет состояние кассы и имуще-
ства Общества;

8) проверяет соблюдение правил веде-
ния бухгалтерского учета и хранения финан-
совой документации;

9) проверяет выполнение предложений 
и мероприятий по результатам предыдущих 
ревизий и проверок.

12.8. Ревизионная комиссия (ревизор) 
Общества имеет право:

1) получать от лиц, занимающих долж-
ности в органах управления Общества, все 
необходимые для своей работы документы 
о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества (бухгалтерские и финансовые до-
кументы, планы, отчеты, справки, сметы и 
другие данные);

2) проверять фактическое наличие де-
нежных средств, имущества, осматривать 
места хранения материальных ценностей;

3) без доверенности (на основании ре-
шения Общего собрания акционеров об из-
брании ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества и документа, удостоверяющего 
личность члена ревизионной комиссии (ре-
визора) Общества) действовать от имени 
Общества при получении в банках и других 
кредитных учреждениях документов (сведе-
ний) о 

произведенных операциях и наличии 
средств на счетах Общества, а также при 
получении справок и необходимых докумен-
тов у должностных лиц для проведения про-
верок финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества;

4) требовать личного объяснения от 
должностных лиц Общества по вопросам, 
относящимся к компетенции ревизионной 
комиссии (ревизора) Общества;

5) требовать созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров и заседаний 
Совета директоров Общества;

6) осуществлять иные действия, преду-
смотренные Законом.

12.9. Проверку финансово-
хозяйственной деятельности Общества в со-
ответствии с правовыми актами Российской 
Федерации осуществляет аудитор (гражда-
нин или аудиторская организация) Обще-
ства, утверждаемый Общим собранием ак-
ционеров Общества. Отбор (привлечение) 
аудитора Общества и заключение договора 
с ним производятся в порядке и на условиях, 
устанавливаемых законодательством Рос-
сийской Федерации.

Размер оплаты услуг аудитора Обще-
ства определяется Советом директоров Об-
щества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12.10. По итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества ре-
визионная комиссия (ревизор) Общества 
или аудитор Общества составляет заключе-
ние, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, 
содержащихся в отчетах, и иных финансо-
вых документов Общества;

информация о фактах нарушения уста-
новленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского 
учета и представления финансовой отчет-
ности, а также правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности.

 
13. Реорганизация и ликвидация Обще-

ства 
 
13.1. Реорганизация Общества (слия-

ние, присоединение, разделение, выде-
ление, преобразование) производится по 
решению Общего собрания акционеров 
Общества или судом в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. Реорганизация Обще-
ства влечет за собой переход прав и обя-
занностей Общества к его правопреемникам 
(правопреемнику) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества Совет 
директоров Общества обладает полномо-
чиями, установленными законом и пунктом 
10.4 настоящего Устава.

 13.2. Общество считается реорганизо-
ванным, за исключением случаев реоргани-
зации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации вновь возник-
ших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме 
присоединения к нему другого Общества 
первое из них считается реорганизованным 
с момента внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности присоединенного 
Общества.

13.3. Не позднее 30 дней с момента 
принятия решения о реорганизации Обще-
ства, а при реорганизации Общества в фор-
ме слияния или присоединения – с момента 
принятия решения об этом последним из 
Обществ, участвующих в слиянии или при-
соединении. Общество обязано письменно 
уведомить об этом кредиторов Общества и 
опубликовать в печатном издании, предна-
значенном для публикации данных о госу-
дарственной регистрации юридических лиц, 
сообщение о принятом решении.

13.4. Общество может быть ликвидиро-
вано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, с учетом требований Закона и настоя-
щего Устава. Общество может быть ликви-
дировано по решению суда по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за со-
бой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам.

Общее собрание акционеров добро-
вольно ликвидируемого общества принима-
ет решение о ликвидации Общества и назна-
чении ликвидационной комиссии Общества 
(далее также – ликвидационная комиссия).

С момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами Общества. Ликвида-
ционная комиссия от имени ликвидируемого 
Общества выступает в суде.

13.5. Ликвидационная комиссия по-
мещает в органах печати, в которых пу-
бликуются данные о регистрации юри-
дических лиц, сообщение о ликвидации 
Общества, порядке и сроках для предъяв-
ления требований его кредиторами. Срок 
для предъявления требований кредитора-
ми не может быть менее двух месяцев с 
даты опубликования сообщения о ликви-
дации Общества.

В случае если на момент принятия ре-
шения о ликвидации Общество              не 
имеет обязательств перед кредиторами, 
его имущество распределяется между 
акционерами в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации. Ликвидационная комиссия 
принимает меры к выявлению кредито-
ров Общества и получению дебиторской 
задолженности Общества, а также в пись-
менной форме уведомляет кредиторов о 
ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления 
требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный лик-
видационный 

баланс, который содержит сведения 
о составе имущества ликвидируемого Об-
щества, предъявленных кредиторами тре-
бованиях, а также результатах их рассмо-
трения. Промежуточный ликвидационный 
баланс утверждается Общим собранием 
акционеров.

Если имеющихся у ликвидируемого 
Общества денежных средств недоста-
точно для удовлетворения требований 
кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу иного имущества 
Общества с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных 
решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого 
Общества денежных сумм производят-
ся ликвидационной комиссией в порядке 
очередности, установ-ленной Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
в соответствии с промежуточным ликви-
дационным балансом, начиная со дня его 
утвержде-ния, за исключением креди-
торов пятой очереди, выплаты которым 
производятся по истечении месяца с даты 
утверждения промежуточного ликвидаци-
онного баланса.

После завершения расчетов с креди-
торами ликвидационная комиссия состав-
ляет ликвидационный баланс, который 
утверждается Общим собранием акцио-
неров.

13.6. Оставшееся после завершения 
расчетов с кредиторами имущество лик-
видируемого Общества распределяется 
ликвидационной комиссией между акцио-
нерами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции.

13.7. Ликвидация Общества считает-
ся завершенной, а Общество прекратив-
шим существование с момента внесения 
органом государственной регистрации 
соответствующей записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

ОФИЦИАЛЬНО


