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Новогодний праздник – самый радостный, долгожданный и запоминающийся
день в году. Именно таким он и стал для тех ребят и взрослых, кто побывал в конце
ушедшего года на новогодних представлениях во Дворце творчества детей и молодежи
им. В.М. Комарова.

Галина Кочанова

Дружным творческим коллективом был применен метод «мозгового штурма» и в довольно ограниченные сроки разработан и
утвержден сценарий новогодних
мероприятий. Шились костюмы,
проводились репетиции, украшался зал – и в результате праздник
удался на славу! Особенностью
творческого подхода в этом году
стало то, что вместе с воспитанниками различных коллективов
Дворца в представлении были задействованы и педагоги, включая
даже зам. директора.
Перед началом основного
действия, для того чтобы детей за-

хватило новогоднее настроение,
устроителями программы были
организованы «Комнаты сказок».
Так, на «Игровой полянке» дети
получали сказочные жетоны за
меткое попадание на кольцеброс
и виртуозное владение клюшкой
с мячом, на «Водной одиссее» – за
правильные ответы на вопросы
викторины, в «Комнате мудрой
совы» ребята отгадывали загадки, на «Лесной опушке» узнавали
следы на снегу, а в «Мастерской
Деда Мороза» самостоятельно изготавливали элемент карнавального костюма, например маску
или корону. После прохождения

Читать
престижно!
С 13 октября по 15 декабря 2008
года в Городской библиотеке проводился конкурс «Читать престижно!»
среди молодых читателей. Участникам конкурса предлагалось прочитать несколько книг и на наиболее
понравившуюся написать рецензию. В рекомендательный список
вошли авторы как отечественной, так и зарубежной современной литературы. В конкурсе
приняли участие 18 человек.
19 декабря в Городской библиотеке состоялось награждение победителей. Ими стали Абдалова Татьяна, студентка 3 курса ЮУрГУ, и Дерябина Дарья, ученица 9 класса школы №135.
Татьяна и Дарья прочитали много книг из списка и выбрали каждая
свою. Татьяна – У. Эко «Имя розы», она, как будущий лингвист, написала небольшую исследовательскую работу об этом романе. «Важно, –
отметила Татьяна, – что прочитанное вызывает желание просмотреть
специализированную литературу, пробуждает интерес к истории».
Дарья выбрала книгу Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей
вниз» и написала интересный отзыв о ней: чувствуется, что автору
близка тема, затронутая в произведении.
Победителям конкурса вручены дипломы и подарки. Поздравляем!
Но конкурс продолжается. Городская библиотека решила продлить его до конца мая 2009 года. Все желающие могут обратиться в
отдел «Юность» Городской библиотеки, тел. 3-29-41.
Центральная городская библиотека им. М. Горького

«сказочных» комнат жетоны обменивались на сладкие призы и
сувенирчики.
Дальше
разворачивалось
основное праздничное действо,
коллективом Дворца было написано три замечательных новогодних сценария для разных возрастных групп детей.
Старшеклассникам,
после
вхождения в сказочный образ,
была предложена сказка на новый
лад «Было у царя три сына», действие которой разворачивалось
на импровизированной сцене и
вокруг елки. Постановка осуществлена Черновой И.П., артисты -

воспитанники школы «Спасатель» (Молоткевич И.В.) и
отдела эстетического воспитания (Гогоберидзе Т.З.), группа
«Ассорти», танцевальный коллектив «Карнавал» (Березовская
Е.С.) и студия «Хип-хоп» (Нефедов
Н.И.). Вечер закончился танцевальной дискотекой.
Школьникам среднего звена
была представлена конкурсная
игровая программа «Сюрпризы
Деда Мороза». Это были и тематические танцы, и конкурс «кто кого
перетанцует», и многое-многое
другое. Главным судьей всех соревнований был, конечно же, Дед

Мороз, роль которого превосходно сыграл Игорь Молоткевич.
Все ребята получили в подарок не
только новогодний сувенир, но
самое главное – хорошее настроение.
Конечно же, самым умилительным стало новогоднее представление для дошколят и младших
школьников, которых привели
сюда родители, дедушки и бабушки. Все они стали активными
участниками действа с интригующим названием «Как Бабы-Яги
Новый Год встречали». Детки все
были в разнообразных нарядных костюмах. Здесь можно было
встретить очаровательных барышень и галантных кавалеров из
XIX�����������������������������
века, Красную шапочку, принцессу, ежиков с лисичками, волчат
с зайчатами, лягушат с котятами,
а также множество других очаровашек, не говоря уж о том, что
всюду мерцали яркие звездочки
и порхали нежные снежинки. Отмечу важный организационный
момент: Бабы–Яги смогли так скоординировать детишек, что вокруг
елки не было толчеи, слез и обид, а
лишь улыбки и искрящиеся от радости глаза.
Везде сверкали вспышки фотоаппаратов: родители старались
успеть запечатлеть своих любимцев в столь необычной для них
обстановке. Мамы и папы стояли
плотным кольцом и с интересом
наблюдали, как их чада хлопают в
ладошки, топают ножками, играют
с Бабами-Ягами, ищут облачение
Деда Мороза, а потом и внучку его
Снегурочку. И вот уже, сами того
не заметив, мамы и папы, бабушки
и дедушки оказывались «втянутыми» в процесс поиска Снегурочки
и исполнение песен под задорную
музыку.
В заключение все желающие
смогли сфотографироваться со
сказочными персонажами, главным из которых был восточный
символ года – Бык, получить сладкие и памятные новогодние подарки.
Спасибо коллективу Дворца
творчества детей и молодежи
за подаренный нашим детям
праздник.

В новый год со спортивных стартов
Галина Ильина
В зачет спартакиады, посвященной
дню создания МЧС России, в конце декабря прошли состязания команд «Спасатель», «Имидж» и ПЛ-120 по четырем
видам спорта: плаванию, баскетболу, волейболу и футболу.
Плавание состояло из трех этапов:
эстафета 5 по 50 м свободным стилем;
«проныривание», где каждый участник
должен был проплыть под водой как
можно дальше, а результат оценивался
по суммарному метражу команды; и сбор
шайб со дна бассейна.
Далее шли игры по баскетболу. После
двух первых этапов (плавание и баскетбол) места распределились следующим
образом: «Спасатель» на первом месте, за
ним следуют команда ПЛ-120 и «Имидж».
Игры по волейболу прошли менее
зрелищно, чем предыдущие соревнования. Видимо, теории и практики у игроков было маловато, однако команды
сыграли достойно. Победителем стал
«Спасатель», на втором месте «Имидж»,
на третьем – команда ПЛ-120.
Соревнования по футболу прошли
на бодрящем морозе, при этом наиболее
сыгранной оказалась команда ПЛ-120,

далее следует «Имидж», за ними «Спасатель». Заключительными стали соревнования по силовой подготовке (подтягивание на перекладине и поднятие гири),
после которых места распределились
таким образом: «Спасатель» на первом

месте, на втором – команда ПЛ-120,
«Имидж» занимает третье место. Награждение команд-победителей с вручением
дипломов и памятных призов прошло в
канун Нового года во Дворце Творчества.
Будем ждать следующих побед!

14 января 2009 года
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Утвержден
Политсоветом Снежинского местного
отделения ВПП «Единая Россия»
Протокол № 14 от 26.12. 2008г

ГРАФИК

Постановления главы города
В связи с допущенными опечатками в №46 публикуется повторно:
от 22.12.2008 № 1646
Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных
заданий............................................................................................................................................4-6

РАБОТЫ ДЕПУТАТСКОГО ЦЕНТРА
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВПП « ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на январь 2009 года
№ пп

от 26.12.2008 № 1703
О мерах по реализации городской целевой Программы «Крепкая семья» на 2009-2011 гг. .........7-8
от 31.12.2008 № 1718
Об утверждении Порядка формирования Перечня муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства, об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и(или) в пользование субъектам малого и среднегопредпринимательства и
организациям,образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства..........................................................................................................................................8
от 31.12.2008 № 1719
О мерах социальной поддержки малоимущих многодетных семей в 2009-2011 году........................8
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Члены политсовета

13.01.2009

Карымов
Сергей Шамгунович

20.01.2009

Басалгин
Александр Вениаминович

27.01.2009

Грибушин
Владимир Серафимович

По
средам

Официальные сообщения

Часы

С 16.00 - 18.00

Депутаты

14.01.2009

Балашова
Инесса Адольфовна

21.01.2009

Мурашкин
Борис Михайлович

28.01.2009

Годенкова
Марина Николаевна

УСЗН
Извещение № 1 от 14 января 2009 года Управления социальной защиты населения города Снежинска о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку жилого помещения для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ...........8-9
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По четвергам
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-

МП “Гранит”

Котлованов
Александр Александрович
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Адрес приемной Депутатского центра Партии «Единая Россия»»:
ул. Свердлова, д. 21, здание городской библиотеки, 1-й этаж (левое крыло), телефон: 3-25-00
Секретарь политсовета
А.Н. Тимошенков

МП «Городской радиоузел»

Извещение о проведении конкурса
по отбору аудиторских организаций
для осуществления ежегодного
обязательного аудита
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №119-ФЗ
«Об аудиторской деятельности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 г. №706 «О мерах по обеспечению
проведения обязательного аудита» муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» «Городской радиоузел» сообщает о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций.
1. Наименование и адрес организатора конкурса: Муниципальное
предприятие муниципального образования «Город Снежинск» «Городской радиоузел», 456770, г. Снежинск, Челябинская область, ул.
Свердлова, д.11, тел./факс (8-35146)3-24-79.
2. Место и время проведения конкурса: 456770, г. Снежинск, Челябинская область, ул. Свердлова, д.11, 02 марта 2009 года в 13.00
часов.
3. Предмет договора: проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности муниципального предприятия муниципального образования «Город Снежинск» «Городской радиоузел» за
2008 год.
4. Срок проведения обязательного аудита: до 1 апреля 2009 года.
5. Порядок и место получения конкурсной документации: в течение 10 дней со дня поступления соответствующего заявления, но не
позднее 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
6. Порядок, место и срок подачи заявки на участие в конкурсе: в течение 45 дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса по адресу организатора конкурса (с 14.01.2009 г. по 28.02.2009 г.).
7. Срок заключения с победителем конкурса договора о проведении обязательного аудита: в течение 10 дней после проведения итогов
конкурса.
8. Предельная цена – 40 000 руб. без НДС.
9. Требования к участнику конкурса: аудиторская организация
должна иметь лицензию на осуществление аудиторской деятельности со сроком окончания ее действия в соответствии с законодательством РФ и являться членом не менее чем в одном аккредитованном
при Министерстве финансов РФ профессиональном саморегулируемом аудиторском объединении. Профессиональная ответственность
должна быть застрахована. В штате аудиторской организации должно
состоять не менее 5 аттестованных аудиторов. Аудиторская организация не должна быть неплатежеспособной (банкротом), не находится в процессе ликвидации и (или) ее экономическая деятельность не
приостановлена, на имущество аудиторской организации не наложен
арест. Дополнительное требование – наличие лицензии на работу со
сведениями, составляющими государственную тайну.
10. Конкурс проводится в порядке, определенном «Правилами проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита…», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2005 года №706.
МП «Городской радиоузел» 				

Л.Б. Конюхова

Протокол №12А/4 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения открытого аукциона по
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Объявление
Бухгалтер с высшим образованием, опытом работы в МУ ищет работу.
Программы: АМБа, 1С, (бюджет).
Самостоятельная отчетность в фонды, налоговую, ФСС, ПФ,
Персонифицированные.

8-922-705-2220 Елена Юрьевна.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку формирования и
финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
________________________________________________________________

IV. Порядок оказания муниципальной услуги**

(наименование муниципальной услуги)
_______________________________________________________________________________________
(наименование распорядителя, получателя, некоммерческой организации*,

Правовой акт, утвердивший стандарт качества муниципальной
услуги

бюджетного учреждения)

Правовой акт, утвердивший административный регламент муниципальной услуги

1. Выписка из реестра расходных обязательств Снежинского городского округа

Основные процедуры оказания муниципальной услуги

II. Потребители муниципальной услуги

** В случае отсутствия ставится прочерк
НаименоваОснова предоние катего- ставления (бесрии потребиплатная, частелей
тично платная)

Количество потребителей,
которым учреждение может
оказать муниципальную услугу
(человек)*

Плановое количество
потребителей (человек)**
год №

год (№+1) год (№+2) год №

год (№+1) год (№+2)

1. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
муниципальной услуги
Способ информирования

* В данном случае и далее по тексту под некоммерческой организацией понимаются некоммерческие организации, получающие муниципальные задания, как от главного распорядителя, так и распорядителя.

Основание для приостановления, отказа от оказания
муниципальной услуги

оказываемых муниципальных услуг
Правовой акт об
утверждении стандарта
качества муниципальной услуги

Планируемое значение
гoд №

год (№+1)

год (№+2)

Последствие (приостановление, отказ от оказания муниципальной услуги)

Пункт, часть, статья нормативного правового акта

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

1. Показатели оценки качества муниципальной услуги
Наименова- Единица Формула
ние показа- измере- расчета
теля
ния

Частота обновления
информации

2. Основания для приостановления или отказа
от оказания муниципальных услуг

** Если возможно определить
III. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав)

Набор размещаемой
(доводимой) информации

Источник информации
о фактическом значении показателя

Минимальные требования к укомплектованности штата, образованию, квалификации и
опыту работников
Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги
V. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги

2. Объемы оказания муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Планируемое значение
гoд №

год (№+1)

год (№+2)

Источник информации о
фактическом значении
показателя

3. Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Планируемое значение
год №

год
(№+1)

год
(№+2)

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 несколько видов работ.
VI. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Наименование раздела

Описание

Стоимость предоставления 1 единицы объема муниципальной
услуги

Формы контроля

в том числе

Структурное подразделение главного распорядителя (распорядителя ) средств местного бюджета, осуществляющее контроль за
выполнением муниципального задания

Правовой акт

Периодичность контрольных мероприятий

за счет средств местного бюджета
за счет внебюджетных источников финансирования (для
платных и частично платных муниципальных услуг)

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

Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для
оказания муниципальной услуги*

Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: _________ .

* Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания муниципальной услуги, рассчитываются как
произведение стоимости предоставления 1 единицы объема муниципальной услуги за счет средств местного бюджета и объема оказания муниципальной услуги по соответствующим годам.

**** 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
I. Выписка из реестра расходных обязательств Снежинского городского округа
Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта
Снежинского
городского
округа

Предмет расходноСодерОбъем планируемоКод функ- Код эконого обязательства
жание
го финансирования
циональной
(полномочие город- классифика- мической расходного
ского округа в ис- ции расходов классиобзательгод
год
полнение которого
фикации
ства (со- год
(Рз, ПРз,
принято расходное
расходов держание № (№+1) (№+2)
ЦСт,
ВР)
обязательство)
нормы)

III. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав)
оказываемых муниципальных услуг
Правовой акт об утверждении стандарта качества
муниципальной услуги
1. Показатели оценки качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица Формула
измере- расчета
ния

Планируемое значение
год №

год
(№+1)

год
(№+2)

Источник информации о фактическом значении
показателя

II. Потребители муниципальной услуги
Основа
потребителей, котоНаименова- предоставле
Плановое количество потребите- Количество
рым учреждение может оказать
ние катего- ния (бесплатлей (человек)*
муниципальную услугу (человек)*
рии потреби- ная, частично
телей
год
№
год
(№+1)
год
(№+2)
год № год (№+1) год (№+2)
платная)

* 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 муниципальной услуги, или уставом распорядителя, получателя, некоммерческой организации, бюджетного
учреждения, для которого устанавливается муниципальное задание.
3. Плановое количество потребителей определяется исходя из динамики численности потребителей 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 планового
количества потребителей на основе имеющихся заявок на получение муниципальной услуги или
опросным путем.
4. Количество потребителей, которым распорядитель, получатель, некоммерческая организация, бюджетное учреждение может оказать муниципальную услугу, соответствует максимальной
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.

Показатели оценки качества муниципальной услуги определяются главным распорядителем
(распорядителем) средств бюджета Снежинского городского округа, курирующим соответственно
распорядителя, получателя, некоммерческую организацию или бюджетное учреждение, и являются 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 информации 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, некоммерческой организацией, бюджетным учреждением.
Используемые показатели должны в максимально возможной степени соответствовать следующим 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 результатах 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 возможность
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, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей;
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- 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 непрерывного 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 отчетных данных по показателю в установленные для отчета по муниципальному заданию сроки).
В случае использования расчетного показателя указывается формула расчета и расшифровка используемых в формуле показателей.
Например:
Чи
У = ——— х 100%,
Чо

где

У - удельный вес учителей школы, использующих в своей работе информационнокоммуникационные технологии,
Чи - численность учителей учреждения, использующих в своей работе информационнокоммуникационные 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 ведомственного или статистического отчета).

№

47

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, некоммерческой организации, бюджетного учреждения;
- использование сети Интернет;
- информирование через средства массовой информации.
Размещаемая (доводимая) информация может содержать сведения:
- главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета Снежинского городского округа, 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- Последствие (приостановление, Пункт, часть, статья нормативния, отказа от оказания муни- отказ от оказания муниципального правового акта
ципальной услуги
ной услуги)

2. Объемы оказания муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица измерения

Планируемое значение
год №

год (№+l)

год (№+2)

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Показатели объема оказания муниципальной услуги должны отражать взаимосвязь объемов
финансирования муниципальной услуги и количества потребителей, которым услуга будет предоставлена. 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 больных, количество спектаклей, количество обучающихся.

По ряду муниципальных услуг могут быть произведены приостановление или отказ от оказания 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, образованию, квалификации и опыту работников
Требования к материально-техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги
В таблице необходимо привести минимальные требования,
необходимые для качественного исполнения муниципальной
услуги.

3. Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания муниципальной услуги
Единица
измерения

Наименование показателя

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

Планируемое значение
год №

год (№+1)

год (№+2)

Стоимость предоставления 1 единицы
объема муниципальной услуги

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

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

в том числе
за счет средств местного бюджета

*** 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 несколько видов работ.
VI. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

за счет внебюджетных источников финансирования (для платных и частично платных
муниципальных услуг)
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания муниципальной услуги*

Наименование раздела

Стоимость предоставления 1 единицы объема муниципальной определяется исходя из
объемов средств, утвержденных в бюджете Снежинского городского округа на очередной финансовый 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 установленным ценам (тарифам).
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания муниципальной услуги, рассчитываются как произведение стоимости предоставления 1 единицы объема муниципальной
услуги за счет средств бюджета Снежинского городского округа и объема оказания соответствующим годам.
Объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг не должен превышать 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 муниципальной услуги
Основные процедуры оказания муниципальной услуги
** В случае отсутствия ставится прочерк
В таблице приводятся названия, даты и номера соответствующих утвержденных нормативных
правовых актов.

Описание

Примерная форма
годового отчета о выполнении муниципального задания

Периодичность контрольных мероприятий
Структурное подразделение главного распорядителя
(распорядителя) средств бюджета Снежинского городского 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 самостоятельно.
Могут быть предусмотрены следующие формы контроля за выполнением муниципального задания:
- проверка (документальная или камеральная);
- обследование (проведение наблюдения, опрос сотрудников, контрольные замеры, обследование помещений);
- экономический анализ (выявление проблем и противоречий процесса и разработка мероприятий 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 примерной формы отчета о выполнении муниципального задания (приложения 3, 4 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку формирования и
финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий

Примерная форма
квартального отчета о выполнении муниципального задания

Показатели оценки качества муниципальной услуги
Единица Формула Значение, утвержден ное Фактическое
Источник(и) инфоризмере- расчета в муниципаль ном зада- значение за от- мации о фактическом
ния
нии на отчетный период четный период значении показателя

Правовой акт

Формы контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку формирования и
финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий

Наименование показателя

Правовые акты

Объемы оказания муниципальной услуги
Наименование
показателя

Источник(и) инфорутвержден ное
Фактическое
Единица из- Значение,
мации о фактив
муниципаль
ном
задазначение
за
отмерения
ческом значении
нии на отчетный период четный период
показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
инфорутвержден ное Фактическое Источник(и)
Наименование по- Единица из- Значение,
мации о фактив муниципаль ном зада- значение за от- ческом
казателя
мерения
значении
нии на отчетный период четный период
показателя
Руководитель

_____________________
(подпись)

Руководитель

___________________
(подпись)

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

_____________________
(Ф.И.О.
распорядителя, получателя,
некоммерческой организации,
бюджетного учреждения)

14 января 2009 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 26.12.2008г. № 1703
С целью реализации программных мероприятий городской целевой Программы «Крепкая семья» на
2009-2011 гг., утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 164, руководствуясь статьями 31, 37 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты денежных средств на
содержание детей-сирот и детей,

ОФИЦИАЛЬНО
О мерах по реализации городской целевой
Программы «Крепкая семья» на 2009-2011 гг.
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных семьях, в
структурном подразделении «Семейный детский дом Николаевых В. Е.
и С. М.» МОУ «Детский дом»,
имеющих право на полное государственное обеспечение, а также лицам из их числа (Приложение 1).
2. Утвердить Порядок оказания
ежемесячной
денежной
помощи
семьям и детям группы риска, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации (Приложение 2).
3. Утвердить Порядок оказания
материальной помощи опекунам (попечителям) на детей, оставшихся без
попечения родителей, не получающим денежных средств на содержание (Приложение 3).
4. Утвердить Порядок выделения
путевок (оплаты суммы родительских
взносов, социальной стоимости путевки) в спортивные и оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

(Приложение 4).
5. Утвердить Порядок предоставления мер дополнительной материальной поддержки многодетным
семьям, родившим (усыновившим) в
течение 2009-2011 гг. третьего, четвертого, пятого и т.д. детей (Приложение 5).
6. Утвердить Порядок выплаты
городского пособия матерям на новорожденных детей в честь Дня матери (Приложение 6).
7. Управлению социальной защи-

Порядок назначения и выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
в приёмных семьях, в структурном подразделении «Семейный детский дом Николаевых В.Е. и С.М.» МОУ
«Детский дом», имеющих право на полное государственное обеспечение, а также лицам из их числа
Настоящий
Порядок
разработан в соответствии с п. 3.1 раздела 3 городской целевой Программы
«Крепкая семья» на 2009-2011 гг., с
учетом Закона Челябинской области
от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье» и устанавливает условия
назначения и выплаты за счет средств
местного бюджета денежных средств
на содержание детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), на воспитании в приемных
семьях, в структурном подразделении
«Семейный детский дом Николаевых
В.Е. и С.М.» муниципального образовательного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом» (далее
– семейный детский дом Николаевых
В.Е. и С.М.), имеющих право на полное
государственное обеспечение, а также
лицам из их числа.
Право на выплату денежных средств

в размере 1 500 рублей (с учетом налога
на доходы физических лиц) ежемесячно (в
расчете на одного ребенка, на одно лицо
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) имеют:
опекуны (попечители);
приемные родители;
воспитатель семейного детского дома
Николаева С.М. (либо Николаев В.Е.);
лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находившихся под опекой (попечительством), в семейном детском доме
Николаевых В.Е. и С.М., продолжаю-

нахождения одного из родителей
в местах лишения свободы, ребёнок
(дети) которого переданы под опеку
(попечительство) без права на полное
государственное обеспечение;
осуществления единственным родителем ухода за ребенком-инвалидом
в связи с его неспособностью к самообслуживанию;
особой нуждаемости в лекарствах,
длительном лечении и (или) восстановлении здоровья в связи с увечьем
(ранением), травмой или заболеванием ребенка;
особой нуждаемости в лекарствах,
длительном лечении и (или) восстановлении здоровья в связи с увечьем
(ранением), травмой, заболеванием
одного из родителей или единственного родителя.

3. Ежемесячная материальная помощь семьям и детям группы риска на
время нахождения в трудной жизненной ситуации назначается на период
от 2 до 12 месяцев, но не более чем на
один финансовый год.
4. Ежемесячная материальная помощь семьям и детям группы риска на
время нахождения в трудной жизненной ситуации назначается на основании письменного заявления законного
представителя несовершеннолетнего
на имя начальника Управления социальной защиты населения города Снежинска (далее – УСЗН) с приложением
следующих документов:
копия паспорта заявителя;
копия свидетельства о рождении
ребенка (детей);
справка о составе семьи;

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия выплаты
материальной помощи опекунам (попечителям) на детей, оставшихся без
попечения родителей, не получающим
денежных средств на содержание подопечных, из средств местного бюджета в соответствии с пунктом 3.10 раздела 3 городской целевой Программы
«Крепкая семья» на 2009-2011 гг.

2. Выплата материальной помощи
производится единовременно к 1 сентября 2009 г., 2010 г., 2011 г. – Дню
Знаний. Выплата производится до 20
декабря соответствующего года.
3. Право на выплату материальной
помощи в размере до 3000 рублей
(в расчете на одного ребенка) с учётом налога на доходы физических лиц
имеют опекуны (попечители) детей,

оставшихся без попечения родителей,
посещающих образовательные учреждения города, не получающие от органа опеки и попечительства денежные
средства на содержание подопечных.
4. Материальная помощь назначается на основании письменного заявления опекуна (попечителя) на имя
начальника Управления социальной
защиты населения города Снежинска

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия выделения путевок в спортивные и оздоровительные лагеря для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в соответствии с пунктом
3.13 раздела 3 городской целевой
Программы «Крепкая семья» на 20092011 гг.
2. Стоимость путевки в оздоровительный лагерь складывается из суммы родительских взносов, социальной
стоимости и компенсации из средств
городского бюджета.

3. Право на выделение путевки
для ребенка и оплаты ее социальной
стоимости имеют:
2.1. опекуны (попечители) – неработающие пенсионеры;
2.2. приемные родители.
Социальная стоимость путевки
оплачивается из средств местного
бюджета.
3. Право на выделение путевки
для ребенка и оплату суммы родительских взносов за нее имеют опекуны (попечители), не получающие
денежные средства на содержание

подопечных.
4. Опекуну (попечителю), приемному родителю выделяется не более
1 (одной) путевки для подопечного в
период летнего отдыха детей. В исключительных случаях возможно предоставление 2 (двух) путевок по заявлению опекуна (попечителя), приемного
родителя.
5. Для выделения путевки опекун (попечитель), приемный родитель
представляет в отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты населения города Снежинска (далее

Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает
правила предоставления мер
дополнительной материальной поддержки многодетным семьям,
родившим (усыновившим) в течение
2009-2011 гг. третьего, четвертого, пятого
и т.д. детей в соответствии с пунктом 3.18
городской целевой Программы «Крепкая
семья» на 2009-2011 гг. за счет средств
местного бюджета.
Настоящий Порядок устанавливает
меры дополнительной материальной поддержки многодетным семьям, родившим
(усыновившим) в течение 2009-2011 гг.
третьего, четвертого, пятого и т.д. детей,
в виде единовременных городских пособий при рождении (усыновлении) третьего,
четвертого, пятого и т.д. детей и подарков
родителям новорожденных; определяет
категорию получателей; размер и условия
предоставления единовременных городских
пособий; объем затрат на подарки родителям новорожденных.
2. Определение категории получателей
единовременного городского пособия при
рождении (усыновлении) третьего, четвертого, пятого и т.д. детей
Действие настоящего Порядка распространяется на родителей
новорожденных, являющихся третьими,
четвертыми, пятыми и т.д. детьми, рожденными (усыновленными) в течение 20092011 гг. в семьях, имеющих постоянную или

временную регистрацию в городе Снежинске.
Действие настоящего Порядка распространяется на родителей новорожденных,
являющихся третьими, четвертыми, пятыми
и т.д. детьми, рожденными (усыновленными) в течение 2008 года в семьях, которые
воспитывают детей от предыдущих браков,
имеющих постоянную или временную регистрацию в городе Снежинске.
При этом брак родителей новорожденного должен быть зарегистрированным в
установленном законодательством порядке,
дети от предыдущих браков должны быть
переданы на воспитание одному из супругов по решению суда.
В случае воспитания ребенка от предыдущего брака в семье без решения суда
в силу сложившихся обстоятельств (безвестное отсутствие второго родителя, аморальный образ жизни второго родителя,
представляющий угрозу жизни и здоровью
ребенка), факт проживания и воспитания
ребенка в данной семье подтверждается
актом обследования семьи.
3. Размер единовременного городского пособия при рождении (усыновлении) в
течение 2009-2011 гг. третьего, четвертого,
пятого и т.д. детей
3.1. Размер единовременного пособия с учетом НДФЛ устанавливается:
- на третьего ребенка – 3 000 рублей;
- на четвертого ребенка – 4 000 рублей;

- на пятого ребенка – 5 000 рублей;
- на шестого ребенка – 6 000 рублей.
Размер пособия на каждого последующего ребенка определяется произведением
показателя очередности рождения ребенка
в многодетной семье на 1000.
3.2. Затраты на один подарок родителям новорожденного определены в сумме
1 020 рублей для приобретения:
цветов;
мягкой игрушки;
упаковки памперсов;
поздравительной открытки.
4. Порядок назначения единовременного городского пособия при рождении (усыновлении) в течение 2009-2011 гг. третьего,
четвертого, пятого и т.д. детей.
4.1. Единовременное городское пособие при рождении (усыновлении) третьего,
четвертого, пятого и т.д. детей назначается
одному из родителей (усыновителей) ребенка, из семей, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, на основании:
- заявления одного из родителей новорожденного в письменной форме от себя
лично на имя начальника Управления социальной защиты населения города Снежинска;
документа, удостоверяющего личность
заявителя;
свидетельства о рождении всех детей
в семье;
справки о составе семьи;
номера лицевого счета в Сберегатель-

получения заключения других уполномоченных органов, подтверждающих
наличие трудной жизненной ситуации, письменное заявление законного
представителя несовершеннолетнего
рассматривается в срок до 30 дней.
6. Выплата ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы
риска на время нахождения в трудной
жизненной ситуации производится:
- в размере от 1000 рублей до
3000 рублей на основании решения
начальника УСЗН, согласованного с
главой города Снежинска;
- в размере свыше 3000 рублей на
основании распоряжения главы города
Снежинска.
7. Настоящий порядок действует
с 01 января 2009 года по 31 декабря
2011 года включительно.

сматривается отделом опеки и попечительства УСЗН в 7-дневный срок
после принятия указанных в п. 4 документов.
6. Выплата материальной помощи производится УСЗН на основании
решения начальника УСЗН.
7. Настоящий Порядок действует
с 01 января 2009 года по 31 декабря
2011 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению главы города Снежинска
от 26.12.2008 г. №1703

– УСЗН) следующие документы:
5.1. заявление;
5.2. копию свидетельства о рождении ребенка;
5.3. копию постановления об установлении опеки (попечительства) или
договора о передаче ребенка на воспитание в семью (договора о приемной семье);
5.4. справку УСЗН о том, что опекуну (попечителю) не выплачиваются
денежные средства на содержание
подопечного;
5.5. справку с места работы, ко-

Порядок
предоставления мер дополнительной материальной поддержки многодетным семьям, родившим
(усыновившим) в течение 2009-2011 гг. третьего, четвертого, пятого и т.д. детей

заключения договора (ов) о передаче
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, семейный детский дом
Николаевых В.Е. и С.М., договора о
приемной семье
Выплата денежных средств производится Управлением социальной
зашиты населения города Снежинска
(далее – УСЗН) на основании списков,
представленных отделом опеки и попечительства УСЗН.
Настоящий Порядок действует с 01
января 2009 года по 31 декабря 2011
года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы города Снежинска
от 26.12.2008 г. №1703

(далее – УСЗН) с приложением следующих документов: копий паспорта,
свидетельства о рождении несовершеннолетнего (ей), постановления об
установлении опеки (попечительства),
справки УСЗН о неполучении денежных
средств на содержание подопечного.
5. Письменное заявление опекуна
(попечителя) несовершеннолетнего о
выплате материальной помощи рас-

Порядок
выделения путевок (оплаты суммы родительских взносов, социальной стоимости путевки) в спортивные и
оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска
от 26.12.2008 г. №1703

- документы, подтверждающие
условия и обстоятельства, создавшие
трудную жизненную ситуацию.
5. Письменное заявление законного представителя несовершеннолетнего о выплате ежемесячной материальной помощи семье и детям группы
риска на время нахождения в трудной
жизненной ситуации рассматривается
УСЗН в 10-дневный срок после принятия документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка.
Акт комиссионного обследования
материально-бытовых условий заявителя составляется муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания населения» в течение 7 дней и
утверждается начальником УСЗН.
В случае необходимости дополнительной оценки обстоятельств и

Порядок
оказания материальной помощи опекунам (попечителям), не получающим денежных средств на содержание
детей, оставшихся без попечения родителей

ты населения города Снежинска (Тимошенков А. Н.) оказывать адресную
социальную помощь
установленным категориям граждан в соответствии с пунктами 1-6
настоящего постановления.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского
округа С.В. Кириллова.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска
от 26.12.2008 г. №1703

щие обучение в общеобразовательном
учреждении по очной форме обучения
до окончания обучения, но не более
чем до достижения возраста 20 лет.
Назначение и выплата денежных
средств производится опекуну (попечителю), приемным родителям, воспитателю семейного детского дома Николаевой С.М. (либо Николаеву В.Е.) со
дня возникновения оснований на получение данных денежных средств, но
не более чем за шесть месяцев, предшествующих дню принятия решения об
установлении опеки (попечительства),

Порядок
оказания ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы риска
на время нахождения в трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок в соответствии с п. 3.2. раздела 3 городской
целевой Программы «Крепкая семья»
на 2009-2011 гг. устанавливает правила и условия оказания ежемесячной
материальной помощи за счет средств
местного бюджета семьям и детям
группы риска на время нахождения в
трудной жизненной ситуации.
2. Ситуация, в которой оказались
семьи и дети группы риска, расценивается как трудная при малой обеспеченности семьи и наличии одного из
факторов:
смерти обоих, единственного или
одного из родителей, являвшегося
кормильцем семьи;
инвалидности обоих, единственного или одного из родителей, являвшегося кормильцем семьи;

7

ng-snz@mail.ru

пию пенсионного удостоверения опекуна (попечителя).
6. Оплата суммы родительских
взносов и социальной стоимости
путевок производится финансовоэкономическим отделом УСЗН на
основании распоряжения начальника
УСЗН и представленного пакета документов (счет, договор о приобретении путевок между образовательными
учреждениями и УСЗН).
7. Настоящий Порядок действует
с 01 января 2009 года по 31 декабря
2011 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению главы города Снежинска
от 26.12.2008 г. №1703

ном банке.
В случае рождения и смерти ребенка
на первой неделе жизни родителями представляется свидетельство о смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, либо
документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка,
умершего на первой неделе жизни, выданный органами ЗАГС.
4.2. Единовременные городские пособия при рождении (усыновлении) третьего,
четвертого, пятого и т.д. детей назначаются
одному из родителей (усыновителей) ребенка, из семей, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, на основании:
- заявления одного из родителей новорожденного в письменной форме от себя
лично на имя начальника Управления социальной защиты населения города Снежинска;
документа, удостоверяющего личность
заявителя;
свидетельства о рождении всех детей
в семье;
справки о составе семьи;
свидетельства о расторжении брака;
-свидетельства о заключении брака;
решения (постановления) суда о передаче после расторжения родителями брака
ребенка на воспитание одному из них;
номера лицевого счета в Сберегательном банке.
В случае рождения и смерти ребенка
на первой неделе жизни родителями пред-

ставляется свидетельство о смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, либо
документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка,
умершего на первой неделе жизни, выданный органами ЗАГС.
4.3. Решение о назначении единовременного городского пособия при рождении
(усыновлении) третьего, четвертого, пятого и т.д. детей принимается начальником
Управления социальной защиты населения
города Снежинска в 10-дневный срок со дня
подачи заявления со всеми правоопределяющими документами.
4.4. В случае рождения в семье двух,
трех и более детей одновременно единовременное пособие назначается отдельно на
каждого новорожденного в зависимости от
очередности его рождения в семье.
5. Порядок вручения единовременного пособия при рождении (усыновлении)
третьего, четвертого, пятого и так далее
детей.
5.1. Единовременное городское пособие при рождении (усыновлении) третьего,
четвертого, пятого и т.д. детей, перечисляется на лицевой счет заявителя в Сберегательном банке.
5.2. Вручение подарков родителям новорожденных производится в торжественной обстановке в течение 30 дней со дня
назначения пособия.
6. Настоящий порядок действует с 01
января 2009 года по 31 декабря 2011 года.
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№

Порядок
выплаты городского пособия матерям на новорожденных детей в честь Дня матери
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3.2 городской целевой Программы «Крепкая семья» на 2009-2011 гг.
2. Пособие матерям на новорожденных детей устанавливается в
размере 5000 (пять тысяч) рублей ( с
учетом налога на доходы физических

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 31.12.2008г. № 1718

В целях исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», учитывая рекомендации общественного координационного совета
по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства в городе Снежинске (протокол № 10 от
23.12.2008), руководствуясь статьями 31 и 41 Устава муниципального

лиц).
3. Родильное отделение ФГУЗ
ЦМСЧ № 15 ФМБА России ежедневно в период с 20 по 30 ноября соответствующего года обеспечивает
заполнение бланков заявлений по
форме, определенной Управлением социальной защиты населения

города Снежинска (далее – УСЗН),
на выплату городского пособия матерям новорожденных детей и ежедневно направляет данные заявления
в УСЗН.
4. Право на пособие также имеют
матери, проживающие в Снежинском
городском округе и родившие ребен-

ка в других городах в последней декаде ноября соответствующего года,
по предъявлении справки о рождении
ребенка или свидетельства о рождении, и обратившиеся не позднее 10
декабря соответствующего года.
5. Основанием для осуществления выплат является распоряжение

образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Порядок формирования Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего
предпринимательства (Приложение
1)
Утвердить Перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и(или)
в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (Приложение 2).
Установить, что полномочия по
ведению Перечня, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
возлагаются на Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
Перечень, указанный в пункте 2
настоящего постановления, а также
внесение в него изменений подлежат официальному опубликованию в
газете «Наша газета» и размещаются

малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске (далее – Совет), решения которого
носят рекоменда-тельный характер
и оформляются протоколами заседаний.
3. Решение о включении (исключении) объектов муниципального имущества в Перечень принимается главой города.
4. Процедура включения или исключения объектов муниципального
имущества из Перечня осуществляется по инициативе:
- субъекта малого и среднего
предпринимательства;
- собственника муниципального
имущества.
5. Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
заинтере-

сованные во включении (исключении)
арендованного
объекта
муници-пального имущества в Перечень, обращаются на имя главы
города с соответствующим заявлением. Заявление подается в свободной форме, регистрируется в
канцелярии администрации города
Снежинска и после рассмотрения
главой города Снежинска направляется в Комитет по управлению
имуществом города Снежинска (далее – Комитет).
6. По поступившему заявлению
Комитет в 5-дневный срок готовит
заключение и представляет его на
рассмотрение Совета, возглавляемого заместителем главы городского округа.
7. Решение Совета по представ-

ленному заявлению принимается в
14-дневный срок и оформляется
протоколом заседания Совета.
8. С учетом рекомендаций Совета, окончательное решение по
представленному заявлению принимается главой города и утверждается постановлением, подготавливаемым Комитетом.
Срок принятия решения главой
города по заявлению, указанному
в пункте 5 настоящего Порядка, не
должен превышать 30 дней с момента регистрации заявления.
9. Комитет вправе направлять
заместителю
главы
городского округа (председателю Совета)
предложения о включении (исключении) объектов муниципального
имущества в Перечень.

Перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
№№ п/п
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению главы города Снежинска
от 26.12.2008 г. №1703

начальника УСЗН.
6. Действие настоящего порядка
не распространяется на матерей, отказавшихся от своих новорожденных
детей.
7. Настоящий Порядок действует
с 01 января 2009 года по 31 декабря
2011 года включительно.

Об утверждении Порядка формирования Перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего препринимательства,
об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и(или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Порядок формирования Перечня
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Настоящий порядок формирования Перечня муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и(или)
в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), разработан в соответствии со статьей 18
Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
2. Объекты муниципального
имущества включаются (исключаются) в Перечень по согласованию
с Общественным координационным
советом по поддержке и развитию
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Наименование имущества
Нежилое помещение
ИТОГО

Юридический адрес
г.Снежинск, ул.Ленина, дом 33, 1, 2-й этажи

на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского
округа Ю.В.Румянцева.

Исполняющий обязанности
главы города
В.В. Знаменский
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска
от 31.12.2008г №1718

10. Предложения Комитета рассматриваются на заседании Совета.
Решение Совета по представленным предложениям оформляется
протоколом заседания Совета. Экземпляр протокола заседания Совета направляется в Комитет.
11. С учетом рекомендаций Совета, окончательное решение по
представленным Комитетом предложениям принимается главой города и утверждается постановлением, подготавливаемым Комитетом.

Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Г. Кретов
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению главы города Снежинска
от 31.12.2008г №1718

Целевое назначение
для размещения магазина промышленных товаров и офисов

Площадь, кв.м
2306,4
2306,4

Председатель Комитета по управлению имуществом С.Г.Кретов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 31.12.2008г. № 1719
В целях реализации программных мероприятий городской целевой Программы «Крепкая семья» на
2009-2011 гг., утвержденной решением Собрания депутатов города
Снежинска от 06.11.2008 г. № 164,
руководствуясь Указом Президента
Российской Федерации от
05.05.1992 г. № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей», статьями 31, 37
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Многодетными малоимущими семьями, нуждающимися в
мерах дополнительной социальной
поддержки, считать семьи, имеющие трёх или более детей в возрасте до 18 лет, среднедушевой доход

УСЗН

1. Форма торгов – открытый
аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование – Управление

О мерах социальной поддержки малоимущих многодетных семей
в 2009-2011 году
в которых на одного члена семьи
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения
для соответствующих социальнодемографических групп, установленного в Челябинской области.
2. Установить для многодетных
малоимущих семей на 2009-2011
годы:
скидку в размере 30 % установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом, электроэнергией, а для семей,
проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления – от стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для
продажи населению на территории
муниципального образования «Город Снежинск»;
бесплатный проезд на внутригородском транспорте (автобусы

городских линий), а также в автобусах пригородных маршрутов для
учащихся
общеобразовательных
школ;
бесплатную выдачу лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
бесплатное питание для учащихся общеобразовательных школ
за счёт субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,
а так же за счет средств местного
бюджета;
первоочередной приём детей в
дошкольные учреждения.
3. Управлению социальной защиты населения города Снежинска
(Тимошенков А.Н.):

заключить с организациями,
предоставляющими льготы, договоры о возмещении расходов,
связанных с предоставлением мер
социальной
поддержки
многодетным малоимущим семьям по
оплате коммунальных и транспортных услуг, бесплатной выдаче лекарств;
организовать выдачу справок,
дающих право на бесплатный внутригородской и пригородный проезд детям, учащимся общеобразовательных школ из многодетных
малоимущих семей.
4. Управлению образования
администрации города Снежинска
(Беккер Б.М.) организовать бесплатное питание для учащихся общеобразовательных школ из малоимущих многодетных семей.
5. Финансовому управлению

администрации (Лаптева О.В.) обеспечить финансирование мер социальной поддержки, перечисленных
в подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 2 настоящего постановления, в пределах лимитов финансирования на
2009-2011 годы.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Исполняющий обязанности
главы города
В.В.Знаменский

Извещение № 1 от 14 января 2009 года Управления социальной защиты
населения города Снежинска о проведении открытого аукциона на право
заключить муниципальный контракт на поставку жилого помещения для лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
социальной защиты населения города Снежинска.
2.2. Почтовый адрес – 456770,
Российская Федерация, Челябин-

ская область, город Снежинск,
улица Васильева, дом № 1, а/я
304.
2.3. Место нахождения – Рос-

сийская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица
Васильева, дом № 1, а/я 304.
2.4. Номера контактных телефо-

нов – (35146) 3-23-46, 2-55-68.
3. Предмет
муниципального
контракта – поставка жилого помещения – однокомнатная квартира.

14 января 2009 года
4. Место поставки (место нахождения) приобретаемого жилого
помещения – город Снежинск.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или)
организациям инвалидов – преимущества указанным категориям
лиц заказчиком не установлены.
6. Порядок, срок и место предоставления документации об аукционе – документация об аукционе
предоставляется на бумажном носителе на основании письменного
запроса заинтересованного лица в
течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего запроса.
Место
предоставления
документации: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Дзержинского,
дом № 39/1, кабинет № 6.
7. Размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление доку-

ОФИЦИАЛЬНО
ментации об аукционе – плата за
предоставление документации об
аукционе заказчиком не установлена.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация
об аукционе – официальный сайт
администрации города Снежинска – http://www.redhouse.snz.ru,
рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Начальная
(максимальная)
цена контракта – 968 000 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.
10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе:
10.1. Порядок подачи заявок на
участие в аукционе – заявки на
участие в аукционе доставляются
по месту подачи заявок непосредственно участником размещения
заказа (курьером) либо направляются заказчику посредством почтовой связи. Прием заявок производится по рабочим дням со дня
(даты) начала срока подачи заявок
до даты окончания срока подачи

заявок. Время подачи заявок – с
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-30
(время местное). В день окончания
срока подачи заявок заявки принимаются до 10-00 (время местное).
10.2. Место подачи заявок на участие в аукционе – заявки подаются
по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом
№ 39/1, кабинет № 6.
10.3. Дата начала срока подачи
заявок на участие в аукционе – 15
января 2009 года.
10.4. Дата и время окончания
срока подачи заявок на участие
в аукционе – 4 февраля 2009 года
в 10 часов 00 минут (время местное).
11. Место, дата и время начала
рассмотрения заявок на участие
в аукционе – заявки на участие в
аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица
Дзержинского, дом № 39/1, кабинет № 5, 4 февраля 2009 года
в 10 часов 00 минут (время мест-

1. Время начала аукциона: 09 часов 15 минут местного времени.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru,
3. Предмет аукциона: Право заключить муниципальный контракт на продолжение строительства блока «Е» строящейся школы на 33 класса в городе Снежинск Челябинской области.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 50`762`407 (пятьдесят миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста семь) рублей
5. Аукцион проводил: аукционист:
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР»
в присутствии аукционной комиссии в следующем составе:
председатель комиссии:
А.П. Закорюкин –главный инженер МУ «СЗСР»
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»
члены аукционной комиссии:
С.А. Быковская – начальник технического отдела МУ «СЗСР»,
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
О. Г. Бафаева – начальник СДО МУ «СЗСР»,
М.Н. Леганова – инженер по проектно-сметной работе МУ «СЗСР»,
Всего присутствовало 7 из 8 человек, что составило более 50% общего числа членов комиссии. Кворум имеется. Таким образом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от «24» января 2008 г. № 01-19/1.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в журнале
регистрации представителей участников аукциона:

Наименование участника аукциона

мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а
также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа
на территорию муниципального
образования «Город Снежинск»
утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты министерства Российской
Федерации по атомной энергии».
Согласовано:
Начальник Управления
А.Н. Тимошенков

«Промтехсистема»
«Южноуральская строительно-металлургическая компания»
«Строймеханизация»
«Кыштымское управление строительства»
ВСЕГО явилось: 4 участника

Номер участника
1
2
3
4

9. В ходе аукциона предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано
следующим участником:
Наименование участника аукциона
Предложение цены муниципального контракта, руб.
Участник №2 - ООО «Южноуральская
30`965`068 рубля 27 копейки
строительно-металлургическая компания»
Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена единой комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена единой комиссии: никого
10. Аукционная комиссия оглашает результаты аукциона:
Признать победителем аукциона участника аукциона под №1 - ООО «Промтехсистема» (454091,
г.Челябинск, ул.Елькина, д.32) - предложившего наименьшую цену контракта в размере 30`711`256
(Тридцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 24 копеек. Разместить у него заказ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по вышеуказанной цене.
Признать участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта,
участника аукциона под №2 - ООО «Южноуральская строительно-металлургическая компания»
(456780, Челябинская обл., г.Озёрск, ул.Свердлова, д.14) - предложившего цену контракта в размере 30`965`068 (Тридцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьдесят восемь) рублей 27 копеек.
Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена комиссии: никого
11. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах: один – заказчику, один – победителю
аукциона.
12. Подписи:
Подписи членов комиссии:
А.П. Закорюкин
М. Н. Козлов
В. Д. Лисаченко
С.А. Быковская
Н.В. Втулкина
О.Г. Бафаева
М.Н. Леганова

8. В ходе аукциона последнее – наименьшее – предложение о цене муниципального контракта
сделано следующим участником:

Наименование участника аукциона

Предложение цены муниципального контракта, руб.

Участник №1 - ООО «Промтехсистема»

30`711`256 рублей 24 копеек

Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена единой комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена единой комиссии: никого

Подпись заказчика:
И.А. Сизов

___________
___________
___________
___________
___________
___________
__________

___________

ПРОТОКОЛ № 26-2.2 от 29 декабря 2008 года по лоту №2
проведения открытого аукциона

МУ «СЗСР»

1. Время начала аукциона: 09 часов 40 минут местного времени.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru,
3. Предмет аукциона: Право заключить муниципальный контракт на продолжение строительства блока «Ж» строящейся школы на 33 класса в городе Снежинск Челябинской области.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 32`863`761 (тридцать два миллиона восемьсот
шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.
5. Аукцион проводил: аукционист:
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР»
в присутствии аукционной комиссии в следующем составе:
председатель комиссии:
А.П. Закорюкин –главный инженер МУ «СЗСР»
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»
члены аукционной комиссии:
С.А. Быковская – начальник технического отдела МУ «СЗСР»,
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
О. Г. Бафаева – начальник СДО МУ «СЗСР»,
М.Н. Леганова – инженер по проектно-сметной работе МУ «СЗСР»,
Всего присутствовало 7 из 8 человек, что составило более 50% общего числа членов комиссии. Кворум имеется. Таким образом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от «24» января 2008 г. № 01-19/1.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в журнале
регистрации представителей участников аукциона:
Наименование участника аукциона
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

ное).
12. Место, дата и время проведения аукциона – Российская
Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Дзержинского, дом № 39/1, кабинет № 5,
5 февраля 2009 года в 11 часов 00
минут (время местное).
13. Внесение изменений в извещение о проведении открытого
аукциона – заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона
не допускается.
14. Дополнительная
информация – в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1
«О закрытом административнотерриториальном образовании» на
территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий и
(или) объектов, который включает
в себя установление контролируе-

ПРОТОКОЛ № 26-2.1 от 29 декабря 2008 года по лоту №1
проведения открытого аукциона

МУ «СЗСР»

ООО
ООО
ООО
ООО

9

ng-snz@mail.ru

«Промтехсистема»
«Южноуральская строительно-металлургическая компания»
«Стройкомфорт»
«Строймеханизация»
«Кыштымское управление строительства»
«Строймонтажсервис»
«Рикон»
«Строительная компания «Инвестор»
ВСЕГО явилось: 8 участника

Номер
участника
1
2
3
4
5
6
7
8

8. В ходе аукциона последнее – наименьшее – предложение о цене муниципального контракта
сделано следующим участником:
Наименование участника аукциона
Участник №1 - ООО «Промтехсистема»

Предложение цены муниципального контракта, руб.
26`291`008 рублей 80 копеек

Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена единой комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена единой комиссии: никого
9. В ходе аукциона предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано
следующим участником:
Наименование участника аукциона
Предложение цены муниципального контракта, руб.
Участник №8- ООО «Строительная компа- 26`455`327 рубля 61 копейка
ния «Инвестор»
Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена единой комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена единой комиссии: никого
10. Аукционная комиссия оглашает результаты аукциона:
Признать победителем аукциона участника аукциона под №1 - ООО «Промтехсистема» (454091,
г.Челябинск, ул.Елькина, д.32) - предложившего наименьшую цену контракта в размере 26`291`008
(Двадцать шесть миллионов двести девяносто одна тысяча восемь) рублей 80 копеек. Разместить
у него заказ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по вышеуказанной цене.
Признать участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта,
участника аукциона под №8 - ООО «Строительная компания «Инвестор» (620041, г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, д.21а, оф. 201а) - предложившего цену контракта в размере 26`455`327 (Двадцать
шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь) рублей 61копеек.
Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена комиссии: никого
11. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах: один – заказчику, один – победителю
аукциона.
12. Подписи:
Подписи членов комиссии:
А.П. Закорюкин
М. Н. Козлов
В. Д. Лисаченко
С.А. Быковская
Н.В. Втулкина
О.Г. Бафаева
М.Н. Леганова

___________
___________
___________
___________
___________
___________
__________

Подпись заказчика:
И.А. Сизов

___________

10

ОФИЦИАЛЬНО

ng-snz@mail.ru
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ПРОТОКОЛ № 26-2.3 от 29 декабря 2008 года по лоту №3
проведения открытого аукциона

МУ «СЗСР»

1. Время начала аукциона: 10 часов 15 минут местного времени.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru,
3. Предмет аукциона: Право заключить муниципальный контракт на продолжение строительства «Трибуны и Хозяйственного блока с теплицей» строящейся школы на 33 класса в городе
Снежинск Челябинской области.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 7`792`307 (Семь миллионов семьсот девяносто
две тысячи триста семь) рублей 00 копеек.
5. Аукцион проводил: аукционист:
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР»
в присутствии аукционной комиссии в следующем составе:
председатель комиссии:
А.П. Закорюкин –главный инженер МУ «СЗСР»
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»
члены аукционной комиссии:
С.А. Быковская – начальник технического отдела МУ «СЗСР»,
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
О. Г. Бафаева – начальник СДО МУ «СЗСР»,
М.Н. Леганова – инженер по проектно-сметной работе МУ «СЗСР»,
Всего присутствовало 7 из 8 человек, что составило более 50% общего числа членов комиссии. Кворум имеется. Таким образом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от «24» января 2008 г. № 01-19/1.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в журнале
регистрации представителей участников аукциона:
Номер
участника
1
2
3
4
6
7
8
9

Наименование участника аукциона
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

№

«Промтехсистема»
«Атомстрой»
«Стройкомфорт»
«Строймеханизация»
«Рубикон»
«Проектстрой»
«Строительная компания «Инвестор»
«Ремонтно-строительная компания»
ВСЕГО явилось: 8 участников

Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена единой комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена единой комиссии: никого
9. В ходе аукциона предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано
следующим участником:

Наименование участника аукциона

Предложение цены муниципального контракта, руб.

Участник №9- ООО «Ремонтностроительная компания»

5`649`422 рубля 58 копеек

Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена единой комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена единой комиссии: никого
10. Аукционная комиссия оглашает результаты аукциона:
Признать победителем аукциона участника аукциона под №1 - ООО «Промтехсистема» (454091,
г.Челябинск, ул.Елькина, д.32) - предложившего наименьшую цену контракта в размере 5`610`461
(Пять миллионов шестьсот десять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 04 копейки. Разместить у него заказ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по вышеуказанной
цене.
Признать участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта,
участника аукциона под №9 - ООО «Ремонтно-строительная компания» (4 56776, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 18, оф.1) - предложившего цену контракта в размере 5`649`422
(Пять миллионов шестьсот сорок девять тысяч четыреста двадцать два) рубля 58 копеек.
Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена комиссии: никого
11. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах: один – заказчику, один – победителю
аукциона.
12. Подписи:
Подписи членов комиссии:
А.П. Закорюкин
М.Н. Козлов
В.Д. Лисаченко
С.А. Быковская
Н.В. Втулкина
О.Г. Бафаева
М.Н. Леганова

8. В ходе аукциона последнее – наименьшее – предложение о цене муниципального контракта
сделано следующим участником:
Наименование участника аукциона
Участник №1 - ООО «Промтехсистема»

Предложение цены муниципального контракта, руб.
5`610`461 рубль 04 копейки

___________
___________
___________
___________
___________
___________
__________

Подпись заказчика:
И.А. Сизов

___________

ПРОТОКОЛ № 27-2 от 29 декабря 2008 года
проведения открытого аукциона

МУ «СЗСР»

1. Время начала аукциона: 10 часов 45 минут местного времени.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru,
3. Предмет аукциона: Право заключить муниципальный контракт на реконструкцию детского
сада №21 в городе Снежинск Челябинской области.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 57`593`925 (Пятьдесят семь миллионов пятьсот
девяносто три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
5. Аукцион проводил: аукционист:
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР»
в присутствии аукционной комиссии в следующем составе:
председатель комиссии:
А.П. Закорюкин –главный инженер МУ «СЗСР»
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»
члены аукционной комиссии:
С.А. Быковская – начальник технического отдела МУ «СЗСР»,
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
О. Г. Бафаева – начальник СДО МУ «СЗСР»,
М.Н. Леганова – инженер по проектно-сметной работе МУ «СЗСР»,
Всего присутствовало 7 из 8 человек, что составило более 50% общего числа членов комиссии. Кворум имеется. Таким образом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от «24» января 2008 г. № 01-19/1.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в журнале
регистрации представителей участников аукциона:

Наименование участника аукциона
ООО «Строймеханизация»
ООО «ССК «Викес»
ООО «Строймонтажсервис»
ООО «Атомстрой»
ОАО «РЖДстрой»
ООО «Стройленд Ltd»
ООО «Уралэенргострой»
ВСЕГО явилось: 7 участников

Номер
участника
2
3
4
5
7
8
9

Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена единой комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена единой комиссии: никого
9. В ходе аукциона предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано
следующим участником:
Наименование участника аукциона

Предложение цены муниципального контракта, руб.

Участник №8- ООО «Стройленд Ltd»

43`483`413 рубля 38 копеек

Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена единой комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена единой комиссии: никого
10. Аукционная комиссия оглашает результаты аукциона:
Признать победителем аукциона участника аукциона под №1 - ООО «Атомстрой» (456780,
Челябинская обл., Озёрск, ул. Семенова, д. 22, оф. 318) - предложившего наименьшую цену контракта в размере 43`195`443 (Сорок три миллиона сто девяносто пять тысяч четыреста сорок три)
рубля 75 копеек. Разместить у него заказ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по вышеуказанной цене.
Признать участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта,
участника аукциона под №8 - ООО «Стройленд Ltd» (620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская,
д.90, оф.38) - предложившего цену контракта в размере 43`483`413 (Сорок три миллиона четыреста восемьдесят три тысячи четыреста тринадцать) рублей 38 копеек.
Голосование комиссии:
«за» - Ф.И.О. члена комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена комиссии: никого
11. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах: один – заказчику, один – победителю
аукциона.
12. Подписи:
Подписи членов комиссии:
А.П. Закорюкин
М. Н. Козлов
В. Д. Лисаченко
С.А. Быковская
Н.В. Втулкина
О.Г. Бафаева

8. В ходе аукциона последнее – наименьшее – предложение о цене муниципального контракта
сделано следующим участником:

Наименование участника аукциона

Предложение цены муниципального контракта,
руб.

Участник №5 - ООО «Атомстрой»

43`195`443 рубля 75 копеек

МП «Гранит»

М.Н. Леганова

Подпись заказчика:

___________
___________
___________
___________
___________
___________

__________
___________

И.А. Сизов

Муниципальное предприятие муниципального образования ЗАТО г. Снежинска
«Гранит»
ликвидационная комиссия
456770, г. Снежинск, ул. Феоктистова, 10, а/я 316
факс 2-29-74; код 8-35146 тел. 2-29-74; 2-20-74; 3-20-84

от 29.12.2008г.

№3

О ликвидации МП «Гранит»
«На основании Постановления Главы города Снежинска от 26.12.2008г. № 1702
муниципальное предприятие
муниципального образова-

ния ЗАТО г. Снежинска «Гранит» (ОГРН 1027401351526,
ИНН
7423001167,
КПП
742301001, место нахождения: 456770, Челябинская

область, г. Снежинск, ул.
Феоктистова, 10) ликвидируется.
Требования кредиторов
могут быть заявлены в тече-

ние двух месяцев с момента публикации по адресу:
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 10, телефоны

(35146) 2-29-74; 2-20-74;
3-20-84».
Председатель
ликвидационной комиссии
А.А. Яскин

14 января 2009 года

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОТОКОЛ №6А заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение
«26» декабря 2008г.
работ по уходу за зелеными насаждениями

МУ «УКЖКХ»

1. Время начала аукциона: 08 часов 30 минут, время окончания аукциона: 09 часов 00
минут

4

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

ЗАО «РЭМС»

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.

Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

3. Предмет аукциона: уход за зелеными насаждениями

ЗАО «РЭМС»

2 584 865,00

4. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от
общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
5. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г.
№01-20/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена
муниципального контракта составляет 3 446 487 (три миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 коп.
7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Снежинскстройкомплект»

2 602 098,00

Победителем аукциона признано ЗАО «РЭМС», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ
от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

№ Наименование участника аукп/п циона

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

1

ООО «Вектор»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Нечая, д.1,
оф.89. Тел.: 8(35146) 71936

2

ООО «Движение»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Садовая, д.5.
Тел.: 8(35146) 49252

Секретарь аукционной комиссии:

3

ООО «Снежинскстройкомплект»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная,
д.42. Тел.: 8(35146) 26141

Ведущий аукциона

С.В.Алексеев
Л.Н. Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

ПРОТОКОЛ №7А заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение
работ по содержанию и текущему ремонту
«26» декабря 2008г.
системы ливневой канализации

МУ «УКЖКХ»

1. Время начала аукциона: 09 часов 30 минут, время окончания аукциона: 09 часов 35
минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: содержание и текущий ремонт системы ливневой канализации
4. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от
общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
5. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г.
№01-20/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена
муниципального контракта составляет 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00
коп. (1 516 000 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. – содержание
системы ливневой канализации; 184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. –
текущий ремонт системы ливневой канализации).
7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировался следующий участник аукциона, чем подтвердил свое присутствие:

8. На основании ст.37 п.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о размещении заказов) аукционная комиссия приняла решение
признать аукцион несостоявшимся и на основании ст. 40 п.1 Закона о размещении заказов 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 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

№
п/п

Наименование участника аукциона

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

Секретарь аукционной комиссии:

1

ООО «Движение»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Садовая, д.5. Тел.:
8(35146) 49252

Ведущий аукциона

МУ «УКЖКХ»

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

С.В.Алексеев
Л.Н. Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

ПРОТОКОЛ №8А/1 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ
по содержанию автодорог и автостоянок
«26» декабря 2008г.

1. Время начала аукциона: 13 часов 00 минут, время окончания аукциона: 13 часов 40 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание автодорог и автостоянок
4. Наименование лота: содержание автодорог микрорайонов №№ 22, 23
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от
общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г.
№01-20/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена
муниципального контракта по лоту №1 составляет 2 133 000 (два миллиона сто тридцать три
тысячи) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

ЗАО «РЭМС»

1 066 500,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «СпецАвтоСервис»

Цена муниципального контракта, руб.
1 173 150,00

Победителем аукциона признано ЗАО «РЭМС», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ
от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

участни№ п/п Наименование
ка аукциона

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

1

ООО «РЭС»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского, д.35, оф.63.
Тел.: 8(35146) 40673

2

ЗАО «РЭМС»

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

Секретарь аукционной комиссии:

3

ООО «СпецАвтоСервис»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42. Тел.:
8(35146) 32085

Ведущий аукциона

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

С.В.Алексеев
Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Время начала аукциона: 13 часов 00 минут, время окончания аукциона: 13 часов 40 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание автодорог и автостоянок
4. Наименование лота: содержание автодорог и проездов поселка Ближний Береговой
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от
общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г.
№01-20/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена
муниципального контракта по лоту №2 составляет 289 000 (двести восемьдесят девять тысяч) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

2

ООО «АТП»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42.
Тел.: 8(35146) 32085
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.28.
Тел.: 8(35146) 30398

МУ «УКЖКХ»

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание автодорог и автостоянок
4. Наименование лота: содержание автодорог садоводческих маршрутов №№ 50, 52
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от
общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №3 составляет 251 000 (двести пятьдесят одна тысяча) рублей
00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
п/п

Наименование участника
аукциона

1

ООО «РЭС»

2

ООО «СпецАвтоСервис»

МУ «УКЖКХ»

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

ООО «АТП»

245 650,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «СпецАвтоСервис»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского, д.35,
оф.63. Тел.: 8(35146) 40673
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42.
Тел.: 8(35146) 32085

Победителем аукциона признано ООО «АТП», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:

3. Предмет аукциона: Содержание автодорог и автостоянок
4. Наименование лота: содержание автодорог садоводческих кооперативов «Окункуль» и
«Улыбка»
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

С.В.Алексеев
Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

ООО «СпецАвтоСервис»

248 490,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «РЭС»

Цена муниципального контракта, руб.
249 745,00

Победителем аукциона признано ООО «СпецАвтоСервис», предложившее наиболее низкую
цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

С.В.Алексеев
Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

8. На основании ст.37 п.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закона о размещении заказов) аукционная комиссия приняла
решение признать аукцион несостоявшимся и на основании ст. 40 п.1 Закона о размещении
заказов 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 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной
комиссии:
Члены аукционной комиссии:

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №4 составляет 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

ООО «РЭС»

____________________

ПРОТОКОЛ №8А/4 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ по содержанию автодорог и автостоянок
«26» декабря 2008г.

1. Время начала аукциона: 13 часов 00 минут, время окончания аукциона 13 часов 40 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.

№ Наименование участника аукп/п циона

Цена муниципального контракта, руб.
260 100,00

ПРОТОКОЛ №8А/3 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ
«26» декабря 2008г.
по содержанию автодорог и автостоянок

1. Время начала аукциона: 13 часов 00 минут, время окончания аукциона: 13 часов 40 минут

1

47

ПРОТОКОЛ №8А/2 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение
работ по содержанию автодорог и автостоянок
«26» декабря 2008г.

МУ «УКЖКХ»

№ Наименование участп/п ника аукциона
ООО «СпецАвтоСер1
вис»

№

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область,
город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского,
д.35, оф.63. Тел.: 8(35146) 40673

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

С.В.Алексеев
Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

14 января 2009 года

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ №8А/5 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ по содержанию автодорог и автостоянок
«26» декабря 2008г.

МУ «УКЖКХ»

1. Время начала аукциона: 13 часов 00 минут, время окончания аукциона: 13 часов 40 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание автодорог и автостоянок
4. Наименование лота: содержание автодороги Снежинск - Иткуль с проездом к садам №51
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Фортуна-Сервис»

1 026 000,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ЗАО «РЭМС»

Подписи:
Председатель аукционной комиссии:

8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

Члены аукционной комиссии:

Наименование участника
аукциона

1

ООО «СпецАвтоСервис»

2

ЗАО «РЭМС»

3

ООО «Фортуна-Сервис»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42.
Тел.: 8(35146) 32085
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1. Тел.:
8(35146) 28705
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42.
Тел.: 8(35146) 32085

____________________

С.В.Алексеев

(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

ПРОТОКОЛ №8А/6 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ
«26» декабря 2008г.
по содержанию автодорог и автостоянок

МУ «УКЖКХ»

1. Время начала аукциона: 13 часов 00 минут, время окончания аукциона 13 часов 40 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание автодорог и автостоянок
4. Наименование лота: содержание автодорог и автостоянок города Снежинска
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №6 составляет 27 142 000 (двадцать семь миллионов сто сорок
две тысячи) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ п/п

Наименование участника аукциона

1

ООО «Фортуна-Сервис»

МУ «УКЖКХ»

Цена муниципального контракта, руб.
1 083 000,00

Победителем аукциона признано ООО «Фортуна-Сервис», предложившее наиболее низкую
цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №5 составляет 1 140 000 (один миллион сто сорок тысяч) рублей
00 коп.

№
п/п

17

ng-snz@mail.ru

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного
телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
ул.Транспортная, д.42. Тел.: 8(35146) 32085

9. На основании ст.37 п.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о размещении заказов) аукционная комиссия приняла решение
признать аукцион несостоявшимся и на основании ст. 40 п.1 Закона о размещении заказов 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
10. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной
____________________
С.В.Алексеев
комиссии:
(подпись)
Члены аукционной комис____________________
Л.Н.Суворова
сии:
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной
____________________
О.Е. Чернышева
комиссии:
(подпись)
Ведущий аукциона
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)

Протокол №9А/1 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ
по содержанию территорий города
«26» декабря 2008г.

1. Время начала аукциона: 10 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 50 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание территорий города
4. Наименование лота: содержание лицевых тротуаров, проездов, автостоянок микрорайонов
№1, 2, 3, 4, 8
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №1 составляет 423 800 (четыреста двадцать три тысячи восемьсот)
рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
п/п

Наименование участника Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
аукциона
улица, дом, офис, номер контактного телефона)

1

ООО «РЭС»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского, д.35, оф.63.
Тел.: 8(35146) 40673

2

ИП Якупов С.Н.

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова, д.42, оф.60.
Тел.: 8(35146) 28297

3

ООО «РЭК «Жилой дом»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова, д.44. Тел.:
8(35146) 32776

4

ИП Куклева Н.М.

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Забабахина, д.30, оф.7.
Тел.: 8(35146) 70387

5

ООО «СтройСервис»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Забабахина, д.40, оф.121.
Тел.: 8(35146) 28921

6

ООО «СпецАвтоСервис»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42. Тел.:
8(35146) 32085

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

ИП Куклева Н.М.

220 376,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «СпецАвтоСервис»

Цена муниципального контракта, руб.
222 495,00

Победителем аукциона признано ИП Куклева Н.М., предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ
от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной
комиссии:
Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

С.В.Алексеев
Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

18

ng-snz@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

1. Время начала аукциона: 10 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 50 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание территорий города
4. Наименование лота: содержание лицевых тротуаров, проездов, автостоянок микрорайонов №5, 6, 7
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №2 составляет 301 300 (триста одна тысяча триста) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
Наименование участника аукциона

1

ООО «РЭС»

2

ООО «СтройСервис»

3

ИП Якупов С.Н.

4

ООО «РЭП»

5

ИП Куклева Н.М.

6

ООО «СпецАвтоСервис»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского, д.35,
оф.63. Тел.: 8(35146) 40673
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Забабахина, д.40,
оф.121. Тел.: 8(35146) 28921
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова, д.42, оф.60.
Тел.: 8(35146) 28297
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева, д.35А. Тел.:
8(35146) 32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Забабахина, д.30, оф.7.
Тел.: 8(35146) 70387
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42.
Тел.: 8(35146) 32085

МУ «УКЖКХ»

5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №3 составляет 429 800 (четыреста двадцать девять тысяч восемьсот) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
п/п

Наименование участника
аукциона

1

ООО «РХП «Синара»

2

ИП Куклева Н.М.

3

ООО «СпецАвтоСервис»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Победы, д.36. Тел.:
8(35146) 35386
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Забабахина, д.30,
оф.7. Тел.: 8(35146) 70387
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42.
Тел.: 8(35146) 32085

1
2
3
4

Наименование участника аукциона

Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

ООО «СпецАвтоСервис»

162 702,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «СтройСервис»

Цена муниципального контракта, руб.
164 209,00

Победителем аукциона признано ООО «СпецАвтоСервис», предложившее наиболее низкую
цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

С.В.Алексеев
Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

ООО «СпецАвтоСервис»

264 327,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «РХП «Синара»

Цена муниципального контракта, руб.
266 476,00

Победителем аукциона признано ООО «СпецАвтоСервис», предложившее наиболее низкую
цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комис____________________
С.В.Алексеев
сии:
(подпись)
Члены аукционной комиссии:
____________________
Л.Н.Суворова
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной комиссии:
____________________
О.Е. Чернышева
(подпись)
Ведущий аукциона
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)

ПРОТОКОЛ №9А/4 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ
«26» декабря 2008г.
по содержанию территорий города

1. Время начала аукциона: 10 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 50 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание территорий города
4. Наименование лота: содержание лицевых тротуаров, проездов, автостоянок микрорайонов
№17, 21
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №4 составляет 487 400 (четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
п/п

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

ПРОТОКОЛ №9А/3 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ
«26» декабря 2008г.
по содержанию территорий города

1. Время начала аукциона: 10 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 50 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание территорий города
4. Наименование лота: содержание лицевых тротуаров, проездов, автостоянок микрорайонов
№7, 9, 12

МУ «УКЖКХ»
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ПРОТОКОЛ №9А/2 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение
работ по содержанию территорий города
«26» декабря 2008г.

МУ «УКЖКХ»

№
п/п

№

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Мира, д.7, оф.337.
ООО «СЦЭ»
Тел.: 8(35146) 26017
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова, д.42. Тел.:
ИП Якупов С.Н.
8(35146) 28297
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.41Б.
ООО «РЭК «Сфера»
Тел.: 8(35146) 28505
г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42.
ООО «СпецАвтоСервис» 456770,
Тел.: 8(35146) 32085

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника
аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

ООО «РЭК «Сфера»

477 652,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника
аукциона
-

Цена муниципального контракта, руб.
-

Победителем аукциона признано ООО «РЭК «Сфера», предложившее наиболее низкую цену
муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной
____________________
С.В.Алексеев
комиссии:
(подпись)
Члены аукционной комиссии:
____________________
Л.Н.Суворова
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной комиссии: ____________________
О.Е. Чернышева
(подпись)
Ведущий аукциона
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)

14 января 2009 года

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ №9А/5 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ
по содержанию территорий города
«26» декабря 2008г.

МУ «УКЖКХ»

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

1. Время начала аукциона: 10 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 50 минут.
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.

Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Предмет аукциона: Содержание территорий города
4. Наименование лота: содержание лицевых тротуаров, проездов, 18, 19, береговой полосы и
улицы Гречишникова
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в следующем составе:

Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего
количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №01-20/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №5 составляет 493 900 (четыреста девяносто три тысячи девятьсот) рублей

00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№
п/п

Наименование участника аукциона

1

ООО «НОВА Комфорт»

2

ООО «СЦЭ»

3

ООО «СпецАвтоСервис»

19

ng-snz@mail.ru

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.41Б.
Тел.: 8(35146) 28505
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Мира, д.7, оф.337.
Тел.: 8(35146) 26017
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42.
Тел.: 8(35146) 32085

МУ «УКЖКХ»

Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

ООО «СпецАвтоСервис»

491 431,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

-

-

Победителем аукциона признано ООО «СпецАвтоСервис», предложившее наиболее низкую
цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.

9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к
документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется
передать победителю аукциона.

Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

____________________

С.В.Алексеев

(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

ПРОТОКОЛ №9А/6 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя
на выполнение работ по содержанию территорий города
«26» декабря 2008г.

1. Время начала аукциона: 10 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 50 минут

Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.

ИП Якупов С.Н.

381 583,00

3. Предмет аукциона: Содержание территорий города
4. Наименование лота: содержание лицевых тротуаров общественного назначения
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №6 составляет 383 500 (триста восемьдесят три тысячи пятьсот)
рублей 00 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
-

Победителем аукциона признан ИП Якупов С.Н., предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ
от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель
комиссии:

аукционной

Члены аукционной комиссии:

8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
п/п
1

Наименование участника
аукциона
ИП Якупов С.Н.

2

ООО «СпецАвтоСервис»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область,
город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова,
д.42. Тел.: 8(35146) 28297
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная,
д.42. Тел.: 8(35146) 32085

Цена муниципального контракта, руб.
-

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

____________________

С.В.Алексеев

(подпись)
____________________

Л.Н.Суворова

(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

МУ «УКЖКХ»

ПРОТОКОЛ №9А/7 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ
«26» декабря 2008г.
по содержанию территорий города

1. Время начала аукциона: 10 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 50 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание территорий города
4. Наименование лота: содержание лицевых тротуаров, проездов, автостоянок микрорайонов
№22, 23
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №7 составляет 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ п/п
1
2

Наименование участника аукциона
ООО «СтройСервис»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Забабахина, д.40,
оф.121. Тел.: 8(35146) 28921
ООО «СпецАвтоСервис» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42.
Тел.: 8(35146) 32085

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «СтройСервис»

Цена муниципального контракта, руб.
174 400,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «СпецАвтоСервис»

Цена муниципального контракта, руб.
176 000,00

Победителем аукциона признано ООО «СтройСервис», предложившее наиболее низкую цену
муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной
____________________
С.В.Алексеев
комиссии:
(подпись)
Члены аукционной комиссии:
____________________
Л.Н.Суворова
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной комис- ____________________
О.Е. Чернышева
сии:
(подпись)
Ведущий аукциона
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)

20

ОФИЦИАЛЬНО

ng-snz@mail.ru

1. Время начала аукциона: 10 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 50 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание территорий города
4. Наименование лота: содержание объектов комплексного обслуживания
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №8 составляет 1 384 400 (один миллион триста восемьдесят четыре
тысячи четыреста) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
Наименование участника
аукциона
ИП Якупов С.Н.

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область,
город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова,
д.42. Тел.: 8(35146) 28297

1. Время начала аукциона: 10 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 50 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Содержание территорий города
4. Наименование лота: содержание объектов 10 квартала
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №9 составляет 160 250 (сто шестьдесят тысяч двести пятьдесят)
рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

2

Наименование участника
аукциона
ИП Якупов С.Н.

МУ «УКЖКХ»

9. На основании ст.37 п.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о размещении заказов) аукционная комиссия приняла решение
признать аукцион несостоявшимся и на основании ст. 40 п.1 Закона о размещении заказов 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
10. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной
____________________
С.В.Алексеев
комиссии:
(подпись)
Члены аукционной комиссии:
____________________
Л.Н. Суворова
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной комис- ____________________
О.Е. Чернышева
сии:
(подпись)
Ведущий аукциона
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)

ПРОТОКОЛ №9А/9 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ
«26» декабря 2008г.
по содержанию территорий города

МУ «УКЖКХ»

№ п/п

47

ПРОТОКОЛ №9А/8 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ» проведения
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ
«26» декабря 2008г.
по содержанию территорий города

МУ «УКЖКХ»

№
п/п
2

№

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область,
город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова,
д.42. Тел.: 8(35146) 28297

9. На основании ст.37 п.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о размещении заказов) аукционная комиссия приняла решение
признать аукцион несостоявшимся и на основании ст. 40 п.1 Закона о размещении заказов 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
10. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)
Члены аукционной комиссии:
____________________
Л.Н. Суворова
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной комиссии: ____________________
О.Е. Чернышева
(подпись)
Ведущий аукциона
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)

ПРОТОКОЛ № 11Р/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

«25» 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 транспортных услуг по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск на городских автобусных маршрутах общего пользования
3. Извещение №11 о проведении настоящего открытого аукциона (далее - аукцион) было опубликовано в издании «Наша газета» от 26.11.2008г. №42 и размещено на официальном сайте администрации города Снежинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота: Оказание транспортных услуг по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск на городских автобусных маршрутах общего пользования №23, 1, 50, 52, 21У
5. 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. - 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составляет 67% от общего количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» об утверждении состава комиссии от 06.10.2008г. №01-20/10.
6. До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «25» декабря 2008г. 16 часов 00 минут местного времени была подана одна заявка на
участие в аукционе, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 25.12.2008 г. по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, к.206. Начало – 16 часов 00 минут местного времени.
Аукционная комиссия в период с «25» декабря 2008 года по «25» декабря 2008 года рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
№
Наименовап/п ние участника размещения заказа

1

ОАО «Трансэнерго»

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

Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
(«+» - представлены; «-» - не представлены)
Заявка на уча- Выписка из единого государственного Опись
Документ, подтверждающий полномо- Копия
стие в аукционе реестра юридических лиц или ее нотари- докумен- чия лица на осуществление действий от лиценпо форме
ально заверенная копия
тов
имени участника размещения заказа
зии

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, +
д.44 Тел.: 8(35146) 32427

+

+

+

+

Др.
документы
+

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: ОАО «Трансэнерго»,
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.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)
Члены аукционной комиссии:
____________________
Л.Н. Суворова
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной комиссии:
____________________
О.Е. Чернышева
(подпись)

14 января 2009 года
МУ «УКЖКХ»

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ №11А/2 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя
на выполнение работ по оказанию транспортных услуг
по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск на городских автобусных
маршрутах общего пользования
«26» декабря 2008г.

1. Время начала аукциона: 16 часов 00 минут, время окончания аукциона: 16 часов 50 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: оказание транспортных услуг по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск на
городских автобусных маршрутах общего пользования
4. Наименование лота: Оказание транспортных услуг по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск
на городских автобусных маршрутах общего пользования №3, 51, 24, 40
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №2 составляет 8 327 980 (восемь миллионов триста двадцать семь
тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 65 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
п/п
1
2

Наименование участника аукциона
ОАО «Трансэнерго»
ООО «Автоэкспресс»

МУ «УКЖКХ»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.44.
Тел.: 8(35146) 32427
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.36

2

ООО «Автоэкспресс»

МУ «УКЖКХ»

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ОАО «Трансэнерго»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.44.
Тел.: 8(35146) 32427
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.36

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «Автоэкспресс»

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Уборка внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 1, 2, 3, 4, 8
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №1 составляет 917 215 (девятьсот семнадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 84 коп.

Победителем аукциона признано ОАО «Трансэнерго», предложившее наиболее низкую цену
муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

2

ООО «СтройСервис»

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

С.В.Алексеев
Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ОАО «Трансэнерго»

Цена муниципального контракта, руб.
5 453 717,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «Автоэкспресс»

Цена муниципального контракта, руб.
5 495 669,00

Победителем аукциона признано ОАО «Трансэнерго», предложившее наиболее низкую цену
муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)
Члены аукционной комиссии:
____________________
Л.Н.Суворова
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной комиссии:
____________________
О.Е. Чернышева
(подпись)
Ведущий аукциона
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «СтройСервис»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова, д.44.
Тел.: 8(35146) 32776
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Забабахина, д.40,
оф.121. Тел.: 8(35146) 28921

Цена муниципального контракта, руб.
568 674,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «РЭК «Жилой дом»

Цена муниципального контракта, руб.
573 260,00

Победителем аукциона признано ООО «СтройСервис», предложившее наиболее низкую цену
муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной
комиссии:
Члены аукционной комиссии:

8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
Наименование участника
аукциона
ООО «РЭК «Жилой дом»

Цена муниципального контракта, руб.
6 704 024,00

ПРОТОКОЛ №12А/1 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение
работ по уборке внутриквартальных территорий
«26» декабря 2008г.

1. Время начала аукциона: 14 часов 30 минут, время окончания аукциона: 15 часов 30 минут

№
п/п
1

Цена муниципального контракта, руб.
6 662 385,00

ПРОТОКОЛ №11А/3 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя
на выполнение работ по оказанию транспортных услуг
по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск на городских автобусных
«26» декабря 2008г.
маршрутах общего пользования

1. Время начала аукциона: 16 часов 00 минут, время окончания аукциона: 16 часов 50 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: оказание транспортных услуг по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск на
городских автобусных маршрутах общего пользования
4. Наименование лота: Оказание транспортных услуг по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск
на городских автобусных маршрутах общего пользования №21, 01, 46, 28
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №3 составляет 8 390 334 (восемь миллионов триста девяносто
тысяч триста тридцать четыре) рублей 47 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ Наименование участнип/п ка аукциона
1
ОАО «Трансэнерго»

21

ng-snz@mail.ru

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

С.В.Алексеев
Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

22

ng-snz@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

1. Время начала аукциона: 14 часов 30 минут, время окончания аукциона: 15 часов 30 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Уборка внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 5,6,7
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №2 составляет 1 486 380 (один миллион четыреста восемьдесят
шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 26 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
п/п
1

Наименование участника аукциона
ООО «РЭП»

2

ООО «СтройСервис»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева, д.35А.
Тел.: 8(35146) 32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Забабахина, д.40,
оф.121. Тел.: 8(35146) 28921

Наименование
участника аукциона
ООО «РХП «Синара»

2

ЗАО «РЭМС»

МУ «УКЖКХ»

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город, улица,
дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Победы, д.36. Тел.:
8(35146) 35386
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1. Тел.:
8(35146) 28705

Цена муниципального контракта, руб.
943 851,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «РЭП»

Цена муниципального контракта, руб.
951 283,00

Победителем аукциона признано ООО «СтройСервис», предложившее наиболее низкую цену
муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)
Члены аукционной комиссии:
____________________
Л.Н.Суворова
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной комиссии:
____________________
О.Е. Чернышева
(подпись)
Ведущий аукциона
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «РХП «Синара»

Цена муниципального контракта, руб.
1 782 945,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ЗАО «РЭМС»

Цена муниципального контракта, руб.
1 801 615,00

Победителем аукциона признано ООО «РХП «Синара», предложившее наиболее низкую цену
муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)
Члены аукционной комиссии:
____________________
Л.Н.Суворова
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной комиссии:
____________________
О.Е. Чернышева
(подпись)
Ведущий аукциона
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)

ПРОТОКОЛ №12А/4 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение
работ по уборке внутриквартальных территорий
«26» декабря 2008г.

1. Время начала аукциона: 14 часов 30 минут, время окончания аукциона: 15 часов 30 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Уборка внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 17,21
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №4 составляет 1 705 137 (один миллион семьсот пять тысяч сто
тридцать семь) рублей 74 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ Наименование
Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город, улица, дом, офис,
п/п участника аукциона номер контактного телефона)
1
ООО «РЭК «Сфера» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.41Б. Тел.: 8(35146) 28505

МУ «УКЖКХ»

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ООО «СтройСервис»

ПРОТОКОЛ №12А/3 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение
«26» декабря 2008г.
работ по уборке внутриквартальных территорий

1. Время начала аукциона: 14 часов 30 минут, время окончания аукциона: 15 часов 30 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Уборка внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 7,9,12,пос. Сокол
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №3 составляет 1 866 958 (один миллион восемьсот шестьдесят
шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 44 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
п/п
1

47

ПРОТОКОЛ №12А/2 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение
работ по уборке внутриквартальных территорий
«26» декабря 2008г.

МУ «УКЖКХ»

МУ «УКЖКХ»

№

9. На основании ст.37 п.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о размещении заказов) аукционная комиссия приняла решение
признать аукцион несостоявшимся и на основании ст. 40 п.1 Закона о размещении заказов 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
10. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)
Члены аукционной комиссии:
____________________
Л.Н.Суворова
(подпись)
____________________
Н.В. Шарова
(подпись)
____________________
Н.Е. Столбикова
(подпись)
Секретарь аукционной комиссии:
____________________
О.Е. Чернышева
(подпись)
Ведущий аукциона
____________________
С.В.Алексеев
(подпись)

ПРОТОКОЛ №12А/5 заседания аукционной комиссии МУ «УКЖКХ»
проведения открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение
«26» декабря 2008г.
работ по уборке внутриквартальных территорий

1. Время начала аукциона: 14 часов 30 минут, время окончания аукциона: 15 часов 30 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Уборка внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 18,19,22,23
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в
следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – 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.
Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составило 67% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №0120/10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №5 составляет 1 682 307 (один миллион шестьсот восемьдесят две
тысячи триста семь) рублей 72 коп
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
п/п

Наименование
участника аукциона

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

1

ЗАО «РЭМС»

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

14 января 2009 года

ОФИЦИАЛЬНО

9. На основании ст.37 п.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о размещении заказов) аукционная комиссия приняла решение
признать аукцион несостоявшимся и на основании ст. 40 п.1 Закона о размещении заказов 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
10. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

23

ng-snz@mail.ru

Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий аукциона

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

С.В.Алексеев
Л.Н.Суворова
Н.В. Шарова
Н.Е. Столбикова
О.Е. Чернышева
С.В.Алексеев

Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения

КУИ
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска сообщает о продаже
здания
лабораторно-хозяйственного
корпуса, общей площадью 370,9 кв.м.,
расположенного по адресу: Челябинская
обл., Увельский район, пос. Синий Бор,
ул.40 лет Победы, д.16-б.
1. Общие положения
1.1. Наименование
имущества
–
здание
лабораторно-хозяйственного
корпуса, общей площадью 370,9 кв.м.,
расположенное по адресу: Челябинская
обл., Увельский район, пос. Синий Бор,
ул. 40 лет Победы, д. 16-б (далее –
Имущество).
1.2. Наименование органа местного
самоуправления, принявшего решение
о продаже Имущества; реквизиты
указанного
решения
–
Собрание
депутатов города Снежинска; решение от
10.12.2008 г. № 200
«О приватизации муниципального
имущества - здания лабораторнохозяйственного корпуса, общей площадью
370,9 кв.м., расположенного по адресу:
Челябинская обл., Увельский район, пос.
Синий Бор, ул. 40 лет Победы, д.16-б».
1.3. Способ приватизации Имущества
– продажа посредством публичного
предложения.
1.4. Собственник
продаваемого
Имущества - муниципальное образование
«Город Снежинск».
1.5. Организатор продажи (Продавец)
– Комитет по управлению имуществом
города Снежинска.
1.6. Цена
первоначального
предложения – 497 000 (Четыреста
девяносто семь тысяч) рублей.
1.7. Величина
снижения
цены
первоначального предложения – 24 850
(Двадцать четыре тысячи восемьсот
пятьдесят) рублей.
1.8. Нормативная цена Имущества
– 248 500 (Двести сорок восемь тысяч
пятьсот) рублей.
1.9. Минимальная цена, по которой
может быть продано Имущество (цена
отсечения) – 248 500 (Двести сорок
восемь тысяч пятьсот) рублей.
1.10. Период, по истечении которого
последовательно
снижается
цена
предложения – 3 (три) рабочих дня.
Таким образом цена предложения
Имущества устанавливается:
- с 16 февраля 2009 года по 18
февраля 2009 года включительно – 497
000 (четыреста девяносто семь тысяч)
рублей, в том числе НДС – 18%;
- с 19 февраля 2009 года по 21
февраля 2009 года включительно –
472150 (четыреста семьдесят две тысячи
сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС
– 18%;
- с 22 февраля 2009 года по 24
февраля 2009 года включительно –
447300 (четыреста сорок семь тысяч
триста) рублей, в том числе НДС – 18%;
- с 25 февраля 2009 года по 27
февраля 2009года включительно –
422450 (четыреста двадцать две тысячи

четыреста пятьдесят) рублей, в том числе
НДС – 18%;
- с 28 февраля 2009 года по 02
марта 2009 года включительно – 397600
(триста девяносто семь тысяч шестьсот)
рублей, в том числе НДС – 18%;
- с 03 марта 2009 года по 05 марта
2009 года включительно – 372750 (триста
семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят)
рублей, в том числе НДС – 18%;
- с 06 марта 2009 года по 08 марта
2009 года включительно – 347900 (триста
сорок семь тысяч девятьсот) рублей, в
том числе НДС – 18%;
- с 09 марта 2009 года по 11 марта
2009 года включительно – 323050 (триста
двадцать три тысячи пятьдесят) рублей, в
том числе НДС – 18%;
- с 12 марта 2009 года по 14 марта
2009 года включительно – 298200 (двести
девяносто восемь тысяч двести) рублей,
в том числе НДС – 18%;
- с 15 марта 2009 года по 17 марта
2009 года включительно – 273350 (двести
семьдесят три тысячи триста пятьдесят)
рублей, в том числе НДС – 18%;
- с 18 марта 2009 года по 20 марта
2009 года включительно – 248500 (двести
сорок восемь тысяч пятьсот) рублей, в
том числе НДС – 18%.
1.11. Обременения Имущества –
отсутствуют.
1.12. Ограничения участия отдельных
категорий физических и юридических
лиц в приватизации Имущества – в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о приватизации.
1.13. Дополнительная информация – в
соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992
г. № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном
образовании»
на
территории муниципального образования
«Город Снежинск» установлен особый
режим безопасного функционирования
предприятий
и
(или)
объектов,
который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по
границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на
его территорию, а также ограничения
на право ведения хозяйственной и
предпринимательской
деятельности,
владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений
на въезд и (или) постоянное проживание.
Порядок
доступа
на
территорию
муниципального
образования
«Город
Снежинск» утвержден постановлением
Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693
«Об утверждении положения о порядке
обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном
образовании, на территории которого
расположены
объекты
министерства
Российской Федерации по атомной
энергии».
1.14. Ознакомление
покупателей
со сведениями об Имуществе и иной
информацией – по рабочим дням
с 10-00 до 17-00 по адресу: г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж,

кабинет № 32. Справки по телефону 8
(35146) 3-03-22.
2. Сведения об имуществе
2.1. Наименование Имущества –
здание
лабораторно-хозяйственного
корпуса.
2.2. Место нахождения Имущества Челябинская обл., Увельский район, пос.
Синий Бор, ул.40 лет Победы, д.16-б.
2.3. Характеристика Имущества.
общая площадь – 370,9 кв. м;
количество этажей – 1 (один);
группа капитальности – I;
фундамент –ж/б блоки;
наружные стены – пеноблок, пеноблок
обшитый металлом с утеплителем,
перегородки – кирпич, пеноблок;
перекрытия – ж/б плиты;
крыша – металлическая;
полы – бетонная плитка, дощатые,
бетонные;
проемы – двери – простые филенчатые,
простые металлические, окна – двойные;
внутренняя отделка –штукатурка;
год постройки - 2001
санитарно – и электротехнические
устройства: отопление – есть; водопровод
– есть; канализация – есть; горячее
водоснабжение – нет; электроосвещение
– есть; телефон - есть.
3. порядок приема заявок.
порядок удовлетворения заявок.
Отказ в рассмотрении заявок.
Отказ в регистрации заявок
3.1. Дата начала приема заявок – 16
февраля 2009 года.
3.2. Дата окончания приема заявок –
прием заявок завершается регистрацией
первой заявки, но не позднее 20 марта
2009 года.
3.3. Время и место приема заявок –
по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4 этаж,
кабинет № 32.
3.4. Порядок подачи заявок – претендент
представляет Продавцу (лично или через
своего полномочного представителя)
заявку на приобретение Имущества.
Заявка
подается
одновременно
с
документами, перечисленными в пункте
3.5
настоящего
информационного
сообщения.
3.5. Перечень
представляемых
документов
и
требования
к
их
оформлению:
3.5.1. Заявка по форме, утвержденной
Продавцом (Приложение № 1 к настоящему
информационному сообщению).
3.5.2. Опись
представленных
документов в двух экземплярах.
3.5.3. Документ,
подтверждающий
уведомление
федерального
антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении
приобрести подлежащее приватизации
имущество
в
соответствии
с
антимонопольным
законодательством
Российской Федерации.

3.5.4. Физические.лица.предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
3.5.5. Юридические
лица
дополнительно представляют следующие
документы:
- нотариально заверенные копии
учредительных документов;
- решение в письменной форме
соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если
это
необходимо
в
соответствии
с
учредительными
документами
претендента);
- сведения о доле Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица.
3.5.6. В
случае
подачи
заявки
представителем
претендента,
предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
3.6. Обязанность доказать свое право
на приобретение Имущества возлагается
на претендента
3.7. Право приобретения Имущества
принадлежит
претенденту,
который
первым подал в установленный срок
заявку на ее приобретение по цене
первоначального предложения. Указанная
заявка
удовлетворяется
по
цене
первоначального предложения.
3.8. При отсутствии в установленный
срок заявки на покупку Имущества по
цене
первоначального
предложения
осуществляется
снижение
цены
предложения
через
периоды,
указанные в пункте 1.10 настоящего
информационного сообщения. В этом
случае удовлетворяется первая заявка на
покупку Имущества по цене предложения.
Снижение цены предложения может
осуществляться до цены отсечения.
3.9. Прием
заявок
завершается
регистрацией первой заявки в журнале
приема заявок с указанием времени
ее поступления (число, месяц, часы и
минуты). Зарегистрированная заявка
является
принятием
предложения
(акцептом) о заключении договора куплипродажи по цене предложения.
3.10. Отказ в рассмотрении заявки
– Продавец отказывает претенденту в
рассмотрении заявки, если она подана
по истечении срока приема заявок,
указанного в настоящем информационном
сообщении, о чем на экземпляре описи
документов, остающемся у претендента,
делается соответствующая запись.
3.11. Отказ в регистрации заявки
– Продавец отказывает претенденту в
регистрации заявки в случае, если:
- заявка оформлена с нарушением
требований, установленных Продавцом;
- цена предложения, указанная
в заявке, не соответствует цене
предложения, сформировавшейся на
дату подачи заявки;
- заявка
представлена
лицом,
не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- представлены не все документы,
указанные в информационном сообщении,
либо они оформлены ненадлежащим

образом;
- представленные документы не
подтверждают права претендента быть
покупателем имущества в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
4. заключение договора
купли-продажи. порядок оплаты
Имущества.
Пени за уклонение или отказ
от оплаты Имущества
4.1. Срок заключения договора куплипродажи – договор купли-продажи
заключается в день регистрации заявки
(проект
договора
купли-продажи
приведен в Приложении № 2 к настоящему
информационному сообщению).
4.2. Оплата Имущества по договору
купли-продажи.
4.2.1. Для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
без образования юридического лица
– в течение 10 (десяти) календарных
дней после заключения договора куплипродажи (регистрации заявки) покупатель
должен произвести оплату Имущества в
размере цены предложения. Цена продажи
Имущества без НДС перечисляется
покупателем в доход бюджета города
Снежинска 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 Челябинской области
город Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410,
ОКАТО 75545000000.
НДС перечисляется покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи
161 Налогового кодекса РФ.
4.2.2. Для физических лиц - в течение
10 (десяти) календарных дней после
заключения договора купли-продажи
(регистрации заявки) покупатель должен
произвести оплату Имущества в размере
цены предложения. Цена продажи
Имущества перечисляется покупателем
в доход бюджета города Снежинска 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 Челябинской области
город Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410,
ОКАТО 75545000000.
4.3. Пени за уклонение или отказ от
оплаты Имущества – при уклонении или
отказе покупателя от оплаты Имущества
на него налагаются пени в размере 5
% (пяти процентов) цены Имущества за
каждый день просрочки.
Приложение № 1
к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

ЗАЯВКА
на покупку имущества
«____» ______________ 2009 года

Продавцу:
в Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

(полное наименование юридического лица
или фамилия, имя, отчество

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании:
полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о продаже имущества:
здания лабораторно-хозяйственного корпуса, общей площадью 370,9 кв.м., расположенного по
адресу: Челябинская обл., Увельский район, пос. Синий Бор, ул. 40 лет Победы, д.16-б
(наименование имущества)
ознакомлен с проектом договора купли-продажи и обязуется:
1) заключить договор купли-продажи имущества в день регистрации заявки по цене
предложения, действующей в период регистрации заявки;
2) оплатить по договору купли-продажи стоимость имущества в течение 10 (десяти)
календарных дней после регистрации заявки.
Цена имущества составляет:

Подпись Претендента (его полномочного представителя):
«____» ________________ 2009 г.

Заявка зарегистрирована Продавцом в ____ час. ____ мин. «_____» _________________ 2009 г. за
№ _____
Подпись представителя Продавца

(цифрами и прописью)

(Ф.И.О., должность, подпись)
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ОФИЦИАЛЬНО

ng-snz@mail.ru

ДОГОВОР № ________
купли-продажи недвижимого имущества

№
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Приложение № 2
к информационному сообщению о продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

(проект)
Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, ____________________ две тысячи девятого года.
Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии
с решением Собрания депутатов города Снежинска от 10.12.2008 г. № 200 «О приватизации
муниципального имущества - здания лабораторно-хозяйственного корпуса, общей площадью
370,9 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., Увельский район, пос. Синий Бор, ул.
40 лет Победы, д.16-б», выступает Комитет по управлению имуществом города Снежинска в лице
председателя Комитета Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения о
Комитете, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и

именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. Общие положения
1.1. продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора следующее
имущество – здание лабораторно-хозяйственного корпуса, общей площадью 370,9 (триста
семьдесят целых девять десятых) кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., Увельский
район, пос. Синий Бор, ул.40 лет Победы, д.16-б (шестнадцать б) (далее по тексту Договора –
Имущество).
1.2. Имущество принадлежит муниципальному образованию «Город Снежинск» на
праве собственности на основании мирового соглашения от 17 января 2003 года, определения
Арбитражного суда Челябинской области от 17 января 2003 года, акта приемки-передачи
основных средств от 20 марта 2003 года, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 13 октября 2004 года Учреждением юстиции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории
Челябинской области сделана запись регистрации № 74-01/21-010/2004-0031.
1.3. Продавец гарантирует, что отчуждаемое Имущество не продано, не заложено,
под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
2.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧеТОВ
2.1.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица цена Имущества составляет _______________ (________________) рубл___,
НДС – _______________ (________________). Итого цена договора составляет _______________
(________________) рубл __ .
Оплата цены Имущества производится покупателем в течение 10 (десяти) календарных
дней после заключения настоящего Договора, а именно не позднее ___________ 2009 года. Оплата
цены Имущества без учета НДС производится покупателем путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города
Снежинска)
ИНН 7423001625, КПП 742301001
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области,
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.
НДС перечисляется покупателем самостоятельно в бюджет согласно пункта 3 статьи 161
Налогового кодекса РФ.
Для физических лиц цена Имущества составляет _______________ (________________)
рубл___.
Оплата цены Имущества производится покупателем в течение 10 (десяти) календарных
дней после заключения настоящего Договора, а именно не позднее ___________ 2009 года.
Оплата цены Имущества производится покупателем путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города
Снежинска)
ИНН 7423001625, КПП 742301001
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области,
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО 75545000000»
2.2. Обязательство покупателя по оплате цены Имущества считается исполненным в
день зачисления денежных средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 2.1.
настоящего Договора.
2.3. Валюта, используемая для оплаты цены Имущества – российский рубль.
3.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1.
Продавец обязуется:
3.1.1. в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня полной оплаты Покупателем
Имущества передать в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним документы, необходимые для регистрации перехода права собственности на
Имущество;
3.1.2. передать Имущество в собственность Покупателя свободным от любых прав и
притязаний на него третьих (сторонних) лиц после зачисления денежных средств в полном объеме
на счет, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.
3.2.
Покупатель обязуется:
3.2.1. оплатить Имущество на условиях, в сроки и в порядке, определенные разделом 2
настоящего Договора;

3.2.2. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности
на Имущество и в течение 3 (трех) дней после получения правоустанавливающих документов
представить Продавцу копии документов о государственной регистрации.
3.3.
Покупатель вправе досрочно исполнить обязательство по оплате Имущества.
4.
Передача имущества
4.1.
Имущество считается переданным с момента подписания сторонами акта приемапередачи. Указанный акт составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты
цены Имущества Покупателем.
4.2.
С момента подписания сторонами акта приема-передачи Покупатель несет
риск случайной гибели или порчи Имущества, а также несет бремя расходов по его содержанию.
4.3.
До подписания настоящего договора Имущество покупателем осмотрено.
Качественное состояние Имущества Покупателю известно, в том числе уровень его физического
износа. Претензий по поводу качественного состояния Имущества Покупатель к Продавцу не
имеет.
5.
Переход права собственности на имущество
5.1.
Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента
регистрации права в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
6.
Ответственность сторон
6.1.
В случае если Покупатель уклоняется или отказывается от оплаты цены Имущества,
то на него налагаются пени в размере 5 % (пяти процентов) от цены Имущества за каждый день
просрочки.
6.2.
В случаях, не предусмотренных в тексте настоящего Договора, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения
стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.
срок действия договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и
действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Все
приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
8.2.
Стороны договариваются, что в случае возникновения споров по исполнению
настоящего Договора, будут предприняты все меры по их устранению путем переговоров и
подписания соглашений. В случае не достижения согласия в переговорах, споры подлежат
разрешению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3.
Настоящий Договор составлен на ______(_____) листах в трех экземплярах, идентичных
по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора хранится в
делах органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По
одному экземпляру Договора выдается Продавцу и Покупателю.
8.4.
Во всем, что не предусмотрено в тексте настоящего Договора, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.
продавец:

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И подписи СТОРОН
Покупатель:

Комитет по управлению имуществом города Снежинска 456770, Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом г.Снежинска)
р/с 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области город Челябинск,
БИК 047501001 КБК 35011402033040000410
ОКАТО 75545000000.
Председатель __________________ С.Г. Кретов
М.П.

ИНФОРМАЦИЯ о проведении городского конкурса для молодежи «День дублера»
В рамках городского конкурса «Кадровый резерв профессиональной команды для города» администрацией города Снежинска
с 12 декабря по 12 февраля проводится молодежный конкурс “День дублера”.

ОТДЕЛ
по делам молодежи
Администрации
г. Снежинска
Целью проведения конкурса
является формирование резерва
управленческих кадров муниципального образования, кандидатов
на выборах в представительные
органы местного самоуправления
Челябинской области и Российской
Федерации, а также молодежного
лидерского актива для участия в
общественно-политической жизни
города и страны.
Конкурс «День дублера» включает 2 этапа:
1 этап – конкурс письменных
работ и собеседование в форме
презентации;
2 этап – семинар «Управление
по результату» и проведение Дня
Дублера.
Требования
к
участникам:
российское
гражданство;
- возраст от 16 до 30 лет;
- общая грамотность, основы
управленческой
деятельности;
- владение офисной техникой;
- коммуникабельность.
Специальные
требования
к
участникам:
- владение информационными системами (в том числе Windows
98/2000 XP), правовыми базами
данных
(КонсультантПлюс);
- знание принципов организации
местного самоуправления, Устава
города Снежинска, функциональных

обязанностей муниципальных служащих.
Желающие участвовать в конкурсе должны предоставить в конкурсную комиссию, в сроки до 3
февраля 2008 года, следующие документы:
1) Собственноручно заполненную и подписанную анкету, где указываются фамилия, имя, отчество,
дата рождения, гражданство, образование, когда и какие учебные
заведения окончили или обучаетесь, домашний адрес и контактные
телефоны, дополнительные сведения (награды, участие в общественной жизни города, круглых столах,
творческих и спортивных конкурсах и др.), кроме того, необходимо
тезисно указать причины участия
в конкурсе и дублером какого направления участник конкурса хотел
бы стать, например, экономика,
культура, социальная работа и т.д.;
2) Копию паспорта или заменяющего его документа;
3) Письменную работу, отпечатанную на компьютере 14 шрифтом не более 5 страниц на одну из
предложенных тем.

Темы письменных
работ конкурса
“День дублера”
1) «Проект использования лесной горки между торговым центром
«Слатос» и улицей Победа
2) «Проект парка молодой семьи» за детской библиотекой имени П.В. Бажова (для изучения предлагается эскиз генплана застройки
двора);
3) «Организация досуговой дея-

тельности молодёжи на территории Снежинского муниципального
округа» (для изучения предлагается городская целевая программа
«Реализация молодежной политики
в Снежинске»).
4) «Содержание и форма городского молодежного конкурса
социальной рекламы –2009» (для
изучения предлагается Положение
о лучшем проекте молодежной социальной рекламы).
5) «Развитие городского молодежного
центра
(молодежноподростковых клубов по месту
жительства) по следующим направлениям: художественно-эстетическое,
социально-педагогическое,
физкультурно-оздоровительное,
военно-патриотическое, туристическое» (для изучения предлагается
проект Устава молодежного центра
«Полет»).
6) «Этапы организации и положение о межвузовском спортивном
конкурсе «АкваSTARт» (для изучения
предлагается Положение о городском спортивном празднике «Снежный БУМ»).
7) Разработать «Положение о
городской антинаркотической акции» (для изучения предлагается городская целевая программа
«Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами на
2009 г.»).
8) «Разработать положение «О
трудовых школьных отрядах» (для
изучения предлагается постановление Губернатора Челябинской
области от 18 мая 2007 г. № 157
«О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший социальноэкономический проект трудового
подросткового отряда Челябинской
области»).

9) «Разработать развернутый
план мероприятий, посвященных
Году молодежи-2009» (для изучения
предлагается утвержденный план
мероприятий по Году молодежи на
2009 год).
10)
«Развитие
молодежных
объединений и движений в городе
Снежинске» (для изучения предлагается Федеральный закон «О
государственной поддержке общественных молодежных и детских организаций);
11) свободная тема.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их
в не полном объёме или с нарушением правил оформления являются
основанием для отказа участия в
конкурсе.
Письменные работы должны
быть представлены в виде презентаций во время собеседования.
Основными
критериями
оценки
презентаций являются конкретность
и обоснованность положений защищаемого проекта, реалистичность и
потенциальная эффективность прогнозируемых результатов.

дование состоится 06 февраля 2009
года в 15-00 по адресу: ул. Свердлова 24, конференц-зал администрации (2-й этаж).
Второй этап конкурса «День дублера» открывает семинар «Управление по результату» (9-10 февраля 2009), слушателями которого
становятся участники всех этапов
конкурсных испытаний, а также руководители органов местного самоуправления аппарата и органов
управления администрации, указанные в пункте 10 настоящего Положения.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании предоставленных ими документов, а также на
основе оценки личностных качеств
кандидатов, по результатам индивидуального собеседования и презентации своих письменных работ.

Победители конкурса 12 февраля 2009 года исполняют роль
дублёров и проводят весь рабочий
день с главой города Железновым
М.Е., первым заместителем главы
города Знаменским В.В., заместителями главы города Кирилловым
С.В., Лаптевой О.В., Актимировым
В.Х., Румянцевым Ю.В., руководителем аппарата администрации
Котовым В.М., начальником Управления образования Беккером Б.М.,
начальником отдела по делам молодежи Воротынцевой Т.И., начальником ЦМСЧ-15 Дерябиным В.М.,
председателем КФиС Котловановым А.А., начальником Управления
градостроительства и землеустройства Потеряевым С. Ю., начальником УСЗН Тимошенковым А.Н.,
начальником Управления культуры
Якиманской И.Н.

Работы принимаются до 03 февраля 2009 года в отделе по делам
молодёжи по адресу: ул. Дзержинского, 39/1, кабинет 7, ежедневно,
кроме выходных, с 9-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00; собесе-

Все дублеры награждаются памятными дипломами и будут представлены главе города Снежинска
для принятия решения о зачислении
в резерв управленческих кадров города Снежинска.

