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ОФИЦИАЛЬНОПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 29.06.2009 № 878

О предоставлении в 2009 году субсидий из 
местного бюджета на содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства

В целях реализации городской целевой 
Программы поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в Снежин-
ском городском округе на 2008-2010 годы, 
принятой решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.03.2009 № 36, учи-
тывая рекомендации общественного коорди-
национного совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства в 

городе Снежинске от 09.06.2009, руковод-
ствуясь ст. 31 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в 2009 году субсидии на 
возмещение затрат по реализации предпри-
нимательских проектов следующим субъек-
там малого предпринимательства:

- индивидуальному предпринимателю 
Силаевой Людмиле Владимировне в размере 
50 000 рублей;

- индивидуальному предпринимателю 
Мальцеву Игорю Николаевичу в размере 
50 000 рублей;

- индивидуальному предпринимателю 

Шумилову Александру Борисовичу в размере 
43 000 рублей.

2. Отделу по организации торговли, защите 
прав потребителей и работе с предпринима-
телями администрации (Карманов В. А.) осу-
ществить мониторинг достижения за 2009 
год ожидаемых результатов хозяйственной 
деятельности субъектами малого предприни-
мательства, указанными в пункте 1 данного 
постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Наша газета».

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

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 29.06.2009 № 885

О профилактике клещевого энцефалита и 
клещевого боррелиоза на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск» в 
2009 году 

Для защиты населения муниципального 
образования «Город Снежинск» от заболева-
ний клещевым энцефалитом и клещевым 
боррелиозом, с учетом решения городской 
межведомственной комиссии по проблемам 
социальной патологии от 14.04.2009, руко-
водствуясь статьей 31 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень территорий муници-
пального образования «Город Снежинск», 
подлежащих акарицидным обработкам в 
2009 году (прилагается).

2. Руководителям организаций и учрежде-
ний, в ведении которых находятся террито-
рии, перечисленные в Приложении, обеспе-
чить проведение мероприятий по акарицид-
ным обработкам.

3. Рекомендовать руководителям органи-
заций и учреждений города:

1) организовать проведение профилакти-
ческой вакцинации сотрудников против кле-
щевого энцефалита в соответствии с 
установлен-ным порядком;

2) обеспечить состояние объекта и закре-
пленной территории в соответствии с требо-
ваниями санитарных правил.

4. Финансирование работ по акарицидной 
обработке территорий произвести за счет 
средств местного бюджета. 

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наша газета».

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска

от 29.06.2009 № 885

Перечень
территорий муниципального образования 

«Город Снежинск»,
подлежащих акарицидным обработкам в 

2009 году

1. Территория, занятая лесным массивом, 

прилегающим к музыкальной школе – 1 га;
2. Территория, занятая лесным массивом, 

прилегающим к магазину 
«Универмаг» – 1,5 га;
3. Территория, занятая лесным массивом, 

прилегающим к санаторию-профилакторию 
и общежитию «Буревестник» – 3 га

4. Территория, занятая лесным массивом, 
за МОУ № 121 – 2 га

5. Территория, прилегающая к детской 
библиотеке – 1 га

6. Территория, прилегающая к МОУ ДОД 
«Снежинская детско-юношеская спортивная 
школа по плаванию» – 1 га

7. Территория МОУ № 126 – 2 га
8. Территория, закрепленная за ПЛ-120 – 

1,5 га
9. Территория МДОУ № 5, 7, 21, 31, Детский 

дом – 5 га
10. Территория МУ ДОД ДООЦ «Орленок» 

(перед началом 3 смены) – 10 га
11. Территория АУ «Ритуал-Сервис» – 20 га
12. Территория стадиона им. Ю. А. Гагарина – 6 га
13. Территория МП ПКиО – 9 га
14. Территория МОУ № 117 – 2 га
15. Территория ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 

России – 5 га
Итого – 70 га.

Администрация города Снежинска

Протокол аукциона от 15.06.2009 г.  № 3-2  администрации города на 
право заключения муниципального контракта  на создание топогра-
фических планов

1. Время начала аукциона:  14 часов 00 минут, время окончания аук-
циона: 14 часов 20 минут.

2. Заказчик: администрация города Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 

Свердлова, 24.
3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта 

на создание топографических планов.
4. Аукцион проводился  аукционной комиссией в следующем 

составе:
Председатель аукционной комиссии: С. Ю. Потеряев;
члены аукционной комиссии: Е. И. Беляева, ведущий аукциона; Е. Б. 

Васильева, секретарь аукционной комиссии; В. А. Васильев; С. Г. Зем-
ляная.

Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов аукционной 
комиссии, что составляет 83 % от общего количества членов аукци-
онной комиссии.

Аукционная комиссия назначена постановлением главы города Сне-
жинска от 20.05.2009 г. № 704.

5. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в издании 
«Наша газета» от 20.05.2009 г. № 19(65).

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В аукционе участвовало 10  (десять) участников аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№
  к

ар
-

то
чк

и Наименование участника 
размещения заказа

Почтовый адрес участника разме-
щения заказа

4 ОАО «Уралпромпроект»
456227, РФ, Челябинская область, 
г. Златоуст, проспект Мира, дом 
22а

1 ОАО «УралНИИгипрозем» 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Фурманова, дом 109

9
ООО Научно-
Производственное Пред-
приятие «Урал»

4540, РФ, г. Челябинск, проспект 
Победы, дом 160, офис 402 А

3 ФГУП «Уралмаркшейде-
рия»

454138, РФ, г. Челябинск, ул. 1-я 
Порядковая,  дом 10

2 ФГУП «Уралаэрогеоде-
зия»

620062, РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, дом 74

5 ООО «ПКБ «Энергосталь-
проект»

457040, РФ, Челябинская область, 
г. Южноуральск, ул. Мира, дом 5

7
ЗАО Научно-
производственный центр 
«Земля и недвижимость»

620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, дом 195, офис 918

8 ООО «ГеоПрофи»
456770, РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Щелкина, дом 9, 
квартира 21

6 ООО «Гео-Спейс Инжини-
ринг»

620146, РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Фурманова, дом 123, корпус В, 
офис 4

10 ООО «Умный дом»
455000, РФ, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 37

8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
(максимальная) цена муниципального контракта составляет 1 000 000 
(один миллион) рублей.

8.1. Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано  ЗАО Научно-производственный центр «Земля и недвижимость» 
и составило 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.

8.2. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано ООО «Гео-Спейс Инжиниринг» и составило 195 000 (сто 
девяносто пять тысяч) рублей.

9. Победителем аукциона признано ЗАО Научно-производственный 
центр «Земля и недвижимость», предложившее наиболее низкую 
цену муниципального контракта (часть 6 статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 
21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
10. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

настоящего протокола, обязан передать победителю аукциона (ЗАО 
Научно-производственный центр «Земля и недвижимость») 1 (один) 
экземпляр протокола и проект контракта, который составляется 
путем включения цены контракта, предложенной победителем аукци-
она, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

11. ЗАО Научно-производственный центр «Земля и недвижимость»  
подписывает проект муниципального контракта не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня размещения на официальном сайте администра-
ции города Снежинска настоящего протокола и передает его заказ-
чику не позднее 29.06.2009 г.

В случае, если ЗАО Научно-производственный центр «Земля и 
недвижимость»   в указанный срок не представит заказчику подпи-
санный муниципальный контракт, то оно признается уклонившимся 
от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении   ЗАО Научно-
производственный центр «Земля и недвижимость» заключить муни-
ципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения муниципального контракта.

12. Настоящий протокол составлен на  2 (двух) листах в  2 (двух) 
экземплярах, по одному из которых передается  заказчику и победи-
телю аукциона. 

Протокол от 29.06.2009 г. № 1/О заседания конкурсной комиссии 
администрации города Снежинска по оценке и сопоставлению заявок 
на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципально-
го контракта для получения кредита на покрытие временного кассо-
вого разрыва при исполнении бюджета МО «Город Снежинск»

1. Заказчик: администрация города Снежинска
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская 

область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, 24.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru .
2. Предмет открытого конкурса: право заключения муниципального 

контракта для получения кредита на покрытие временного кассового 
разрыва при исполнении бюджета МО «Город Снежинск» на следую-
щих условиях:

форма кредитования: единоразовый кредит;
сумма и валюта кредита: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
период, в течение которого у заказчика может возникнуть необхо-

димость получения кредита: с момента заключения муниципального 
контракта по 31 декабря 2009 г.;

кредит выдается на  180 дней;
начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 17 % 

годовых.
3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

проводилась конкурсной комиссией в составе: . И. Беляева; Е. Б. 
Васильева, секретарь конкурсной комиссии; А. В. Кузьмин; О. В. Лап-
тева.

Конкурсная  комиссия назначена постановлением главы города 
Снежинска от 27.05.2009 г. № 738.

Всего на заседании присутствовало 4(четыре) члена конкурсной  
комиссии, что составляет 66 % от общего количества членов конкурс-
ной комиссии. Кворум имеется.

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 
участников конкурса была осуществлена конкурсной комиссией по 
адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, 2 этаж, зал заседаний,  
29.06.2009 г. 

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

Оценка предложений участников конкурса осуществлялась кон-
курсной комиссией путем нахождения арифметической суммы бал-
лов по всем критериям. 

На основании результатов  оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему протоколу) конкурс-
ная комиссия ранжировала заявки в порядке убывания полученных 
оценок. Каждой заявке на участие в конкурсе присвоен порядковый 
номер.

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

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

Банк конверсии «Снежинский».
Решение комиссии принято единогласно.
6. Решение конкурсной комиссии: победителем открытого конкурса 
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признать ОАО «Челиндбанк», которое предложило лучшие условия 
исполнения муниципального контракта  и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер (часть 9 статьи 28 ФЗ от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ).

Решение принято единогласно.
7. В соответствии с частью 10 статьи 28 ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 

заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего 
протокола передает ОАО «Челиндбанк» 1 (один) экземпляр протокола и 

проект муниципального контракта, который составляется путем включе-
ния условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса 
в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект контракта, прилагае-
мый к конкурсной документации.

8. ОАО «Челиндбанк» подписывает проект муниципального контракта и 
передает его заказчику не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 
20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте админи-
страции города Снежинска настоящего протокола.

9. Заказчик в течение 3 (тех) дней со дня заключения муниципального 
контракта направляет сведения о заключенном контракте в уполномочен-
ный на ведение реестра муниципальных контрактов орган администрации 
города Снежинска.

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
составлен на 3 (трех) листах  в 2 (двух) подлинных экземплярах.

Отдел внутренних дел

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-1/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 1

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 1): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 1: Шапка – ушанка из овчины облагороженной, 
темно – синего цвета, ткань арт. 2533 – ИА серого цвета.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии: А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; 

М.В. Меньщиков; А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 1) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-

точки

Наименование участ-
ника размещения 

заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - 
СПРИНТ»

454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг»
420073, РФ, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, 
офис 22

4 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 

5, корпус К

3 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 1) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 13 000,00 (тринадцать тысяч) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 

12 350,00 (двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей.
10. Победителем аукциона (лот № 1) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 1) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 1), в проект контракта, прилагаемого к документации 
об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 1). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-2/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 2

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 

Дзержинского, 26.
2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 2): 456770, РФ, 

Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 2: Фуражка милиции шерстяная из ткани темно 
– серого цвета арт. 2381 – ПП, цвет рисунка 23, с кокардой МВД в обрам-
лении эмблемы, эмблемой МВД плетеным шнуром золотистого цвета, 
двумя 14 мм. пуговицами золотистого цвета с околышем красного цвета.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии: А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; 

М.В. Меньщиков; А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 2) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг»
420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 
22

4 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5, 
корпус К

3 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 2) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 12 654,00 (двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 12 590,73 (двенадцать тысяч пятьсот девяносто) 
рублей 73 копейки.

10. Победителем аукциона (лот № 2) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-
ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 2) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 2), в проект контракта, прилагаемого к документации 
об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 2). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-3/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 3

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 3): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 3: Пилотка милиции шерстяная с кантом крас-
ного цвета, кокардой МВД и эмблемой МВД.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:

Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 3) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг»
420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 
22

4 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5, 
корпус К

3 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 3) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 17 910,00 (семнадцать тысяч девятьсот десять) 
рублей.

10. Победителем аукциона (лот № 3) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-
ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 3) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 3), в проект контракта, прилагаемого к документации 
об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 3). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-4/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 4

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 4): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 4: Куртка милиции шерстяная на молнии темно 
– серого цвета, ткань камвольная арт. 2311 БК.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

Приложение № 1
к протоколу от 29.06.2009 г.  № 1/О

Таблица оценки  и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта для получения кредита на покрытие временного кассового разрыва при исполнении бюджета МО «Город Снежинск»

Условия исполнения муниципального контракта Оценка участников конкурса
Наименование критерия оценки Значимость критерия оценки ОАО Банк конверсии «Снежинский» ОАО «Челиндбанк»

«Цена контракта» оценивается по следующей формуле:
(Цmin / Цз) * Рi, где
Цз – цена оцениваемой конкурсной заявки;
Цmin – минимальная цена среди конкурсных заявок;
Рi – значимость критерия

0,8 (16,8/16,8)*0,8 = 0,8 (16,8/17)*0,8 = 0,79

«Срок, в течение которого предоставляется кредит» оценивается по следующей формуле:
Сmin / Сз * Рi   , где
Сз  - срок оцениваемой заявки (в часах), в течение которого предоставляется кредит;
Сmin – минимально предложенный срок (в часах), в течение которого предоставляется кредит;
Рi – значимость критерия

0,2 (0,5/48)*0,2 = 0,002 (0,5/0,5)*0,2 = 0,2

Суммарная оценка: 0,80 0,99
Рейтинг: Присвоить 2 место Присвоить 1 место
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7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 4) участвовало 5 (пять) участников аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

2 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Каслинская, дом 1

4 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

3 ООО «Каслинская швей-
ная фабрика»

456085, РФ, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Коммуны, дом 57, корпус А

5 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул. Тракторная, дом 17

1 ООО «Юж Урал Текс» 454085, РФ, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Марченко, дом 57, корпус А

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 4) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 55 500,00 (пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Юж Урал Текс» и составило 55 222,50 (пятьдесят пять тысяч двести 
двадцать два) рубля 50 копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 4) признано ООО «Юж Урал Текс», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 4) (ООО 
«Юж Урал Текс») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта, предложенной побе-
дителем аукциона (лот № 4), в проект контракта, прилагаемого к докумен-
тации об аукционе. 

12. ООО «Юж Урал Текс» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Юж Урал Текс» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается укло-
нившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Юж Урал Текс» 
заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 4). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-5/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 5

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 5): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 5: Брюки милиции шерстяные темно – серого 
цвета, ткань камвольная арт. 2311 БК с красным кантом.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион; члены Единой комиссии: А.В. Перву-

шина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков; А.Н. Карпеева, секре-
тарь аукционной комиссии.

Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 
что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 5) участвовало 5 (пять) участников аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

2 ООО «НОРД - 
СПРИНТ»

454084, РФ, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Каслинская, дом 1

4 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

3 ООО «Каслинская 
швейная фабрика»

456085, РФ, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Коммуны, дом 57, корпус А

5 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул. Тракторная, дом 17

1 ООО «Юж Урал Текс» 454085, РФ, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Марченко, дом 57, корпус А

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 5) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 112 500,00 (сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ЗАО 
«Швейная Фабрика» и составило 111 937,50 (сто одиннадцать тысяч 
девятьсот тридцать семь) рублей 50 копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 5) признано ЗАО «Швейная Фабрика», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 5) (ЗАО 
«Швейная Фабрика») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона (лот № 5), в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

12. ЗАО «Швейная Фабрика» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ЗАО «Швейная Фабрика» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается 
уклонившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ЗАО «Швей-
ная Фабрика» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального кон-
тракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 5). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-6/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 6

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 6): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 6: Рубашка милиции с коротким рукавом серо 
- голубого цвета, арт. 3221 - Ч.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии: А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; 

М.В. Меньщиков; А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 6) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг»
420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 
22

4 ООО «ВоенСтиль»
454015, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Героя России Молодова, 
дом 18

3 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 6) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 36 000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«ВоенСтиль» и составило 

35 820,00 (тридцать пять тысяч восемьсот двадцать) рублей.
10. Победителем аукциона (лот № 6) признано ООО «ВоенСтиль», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 6) (ООО 
«ВоенСтиль») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 6), в проект контракта, прилагаемого к документации 
об аукционе. 

12. ООО «ВоенСтиль» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «ВоенСтиль» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «ВоенСтиль» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 6). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-7/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 7

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 7): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 7: Рубашка милиции с коротким рукавом 
белого цвета, арт. 3221 - Ч.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии: А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; 

М.В. Меньщиков; А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 7) участвовало 3 (три) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

3 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

2 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 7) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 37 000,00 (тридцать семь тысяч) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Текс Торг» и составило 

36 815,00 (тридцать шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей.
10. Победителем аукциона (лот № 7) признано ООО «Текс Торг», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 7) (ООО 
«Текс Торг») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 7), в проект контракта, прилагаемого к документации 
об аукционе. 

12. ООО «Текс Торг» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Текс Торг» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Текс Торг» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 7). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-9/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 9

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 9): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 9: Фуражка милиции синтетическая с ремеш-
ком подбородным, кокардой МВД в обрамлении эмблемы и двумя пуго-
вицами 14 мм. золотистого цвета.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии: А.В. Кривоносов, ведущий 

аукцион;
члены Единой комиссии: А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов;
М.В. Меньщиков; А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 9) участвовало 2 (два) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 

заказа 

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 9) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 10 500,00 (десять тысяч пятьсот) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Текс Торг» и составило 

10 447,50 (десять тысяч четыреста сорок семь) рублей 50 копеек.
10. Победителем аукциона (лот № 9) признано ООО «Текс Торг», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоя-

щего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 9) (ООО 
«Текс Торг») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона (лот № 9), в проект контракта, прилагаемого к документации об 
аукционе. 

12. ООО «Текс Торг» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Текс Торг» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Текс Торг» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 9). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-10/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 10

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
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времени).
1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 

Челябинской области.
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 

Дзержинского, 26.
2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 10): 456770, РФ, 

Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 10: Куртка милиции из искусственной кожи.
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 10) участвовало 2 (два) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 10) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 23 000,00 (двадцать три тысячи) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«НОРД - СПРИНТ» и составило 22 885,00 (двадцать две тысячи восемьсот 
восемьдесят пять) рублей.

10. Победителем аукциона (лот № 10) признано ООО «НОРД - СПРИНТ», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 10) (ООО 
«НОРД - СПРИНТ») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона (лот № 10), в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

12. ООО «НОРД - СПРИНТ» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «НОРД - СПРИНТ» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается 
уклонившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «НОРД 
- СПРИНТ» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального кон-
тракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 10). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-11/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 11

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 11): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 11: Фуражка милиции из искусственной кожи 
с ремешком подбородным, кокардой МВД в обрамлении эмблемы и 
двумя пуговицами 14 мм. золотистого цвета.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 11) участвовало 2 (два) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 11) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 4 200,00 (четыре тысячи двести) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Текс Торг» и составило 

4 179,00 (четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей.
10. Победителем аукциона (лот № 11) признано ООО «Текс Торг», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 11) (ООО 
«Текс Торг») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 11), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Текс Торг» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Текс Торг» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Текс Торг» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 11). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-12/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 12

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 12): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 12: Костюм милиции утепленный, синтетиче-
ский на синтепоне.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 12) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

3 ООО «Текс Торг»
420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, 
офис 22

2 ООО «Каслинская 
швейная фабрика»

456085, РФ, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Коммуны, дом 57, корпус А

4 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 12) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«НОРД - СПРИНТ» и составило 50 745,00 (пятьдесят тысяч семьсот сорок 
пять) рублей.

10. Победителем аукциона (лот № 12) признано ООО «НОРД - СПРИНТ», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 12) (ООО 
«НОРД - СПРИНТ») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона (лот № 12), в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

12. ООО «НОРД - СПРИНТ» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «НОРД - СПРИНТ» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается укло-
нившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «НОРД - СПРИНТ» 
заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 12). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-13/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 13

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 13): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 13: Носки х/б черного цвета.
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.

Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 
что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 13) участвовало 3 (три) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

3 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5, 
корпус К

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 13) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 12 960,00 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 

12 895,20 (двенадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 20 
копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 13) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-
ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 13) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 13), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 13). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-14/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 14

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 14): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 14: Носки п/ш черного цвета.
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 14) участвовало 3 (три) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

3 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 
5, корпус К

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 14) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 7 650,00 (семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 

7 611,75 (семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 75 копеек.
10. Победителем аукциона (лот № 14) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 14) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 14), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
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титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 14). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-15/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 15

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 15): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 15: Костюм ДПС демисезонный из синтетиче-
ской облегченной ткани, синего цвета, продублирована ветровлагозащит-
ной тканью со световозвращающей полосой, 3282273/84473, 4С – 5 КВ, С 
– 189, 96 К – 063, В – 87406 ВГО.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии: А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; 

М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 15) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

2 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

3 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

4 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

1 ООО «Юж Урал Текс» 454085, РФ, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Марченко, дом 57, корпус А

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 15) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 125 000,00 (сто двенадцать пять тысяч) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Текс Торг» и составило 124 375,0 0 (сто двадцать четыре тысячи триста 
семьдесят пять) рублей.

10. Победителем аукциона (лот № 15) признано ООО «Текс Торг», пред-
ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 15) (ООО 
«Текс Торг») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 15), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Текс Торг» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Текс Торг» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Текс Тогр» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 15). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-16/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 16

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 16): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 16: Костюм ДПС летний из синтетической ткани, 
синего цвета: 82273/84473, 4С – 5 КВ, С – 189, 96 К – 063, В – 87406 ВГО.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии: А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; 

М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 16) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

2 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

3 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

4 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

1 ООО «Юж Урал Текс» 454085, РФ, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Марченко, дом 57, корпус А

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 16) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 43 500,00 (сорок три тысячи пятьсот) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«НОРД - СПРИНТ» и составило 43 282,50 (сорок три тысячи двести 
восемьдесят два) рубля 50 копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 16) признано ООО «НОРД - СПРИНТ», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 16) (ООО 
«НОРД - СПРИНТ») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона (лот № 16), в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

12. ООО «НОРД - СПРИНТ» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «НОРД - СПРИНТ» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается укло-
нившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «НОРД - 
СПРИНТ» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 16). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-17/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 17

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 17): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 17: Жакет милиции женский, шерстяной из 
ткани арт. 2311 БК, темно – серого цвета.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 17) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

2 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

3 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

4 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

1 ООО «Юж Урал Текс» 454085, РФ, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Марченко, дом 57, корпус А

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 17) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 23 100,00 (двадцать три тысячи сто) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Юж Урал Текс» и составило 22 984,50 (двадцать две тысячи девятьсот 
восемьдесят четыре) рубля 50 копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 17) признано ООО «Юж Урал Текс», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 17) (ООО 
«Юж Урал Текс») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта, предложенной побе-
дителем аукциона (лот № 17), в проект контракта, прилагаемого к доку-
ментации об аукционе. 

12. ООО «Юж Урал Текс» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Юж Урал Текс» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается укло-
нившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Юж Урал Текс» 
заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 17). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-18/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 18

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 18): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 18: Платье милиции готовое, из ткани полиэ-
фирно – вискозной арт. 82273,84473, серо – голубого цвета.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии: А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; 

М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 18) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

2 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

4 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

3 ООО «Каслинская 
швейная фабрика»

456085, РФ, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Коммуны, дом 57, корпус А

1 ООО «Юж Урал Текс» 454085, РФ, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Марченко, дом 57, корпус А

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 18) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 33 820,00 (тридцать три тысячи восемьсот двадцать) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«НОРД - СПРИНТ» и составило 33 650,90 (тридцать три тысячи шестьсот 
пятьдесят) рублей 90 копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 18) признано ООО «НОРД - СПРИНТ», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 18) (ООО 
«НОРД - СПРИНТ») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона (лот № 18), в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

12. ООО «НОРД - СПРИНТ» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «НОРД - СПРИНТ» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается укло-
нившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «НОРД - 
СПРИНТ» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 18). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-19/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 19

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 19): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 19: Звезда золотистого цвета 20 мм.
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова;  Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 19) участвовало 2 (два) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5, 
корпус К

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
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№ 19) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 700,00 (семьсот) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 689,50 (шестьсот восемьдесят девять) рублей 50 
копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 19) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-
ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 19) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 19), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 19). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-20/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 20

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 20): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 20: Звезда золотистого цвета 13 мм.
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 20) участвовало 2 (два) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5, 
корпус К

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 20) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 2 320,00 (две тысячи триста двадцать) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 

2 308,40 (две тысячи триста восемь) рублей 40 копеек.
10. Победителем аукциона (лот № 20) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 20) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 20), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 20). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-21/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 21

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 21): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 21: Закрепка для галстуков.
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;

члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 21) участвовало 3 (три) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5, 
корпус К

3 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 21) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 16 500,00 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 

16 417,50 (шестнадцать тысяч четыреста семнадцать) рублей 50 копеек.
10. Победителем аукциона (лот № 21) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 21) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 21), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 21). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-22/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 22

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 22): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 22: Нарукавная нашивка «ГИБДД».
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 22) участвовало 2 (два) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5, 
корпус К

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 22) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 3 600,00 (три тысячи шестьсот) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 

3 582,00 (три тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля.
10. Победителем аукциона (лот № 22) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 22) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 22), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-

титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 22). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-23/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 23

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 23): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 23: Ботинки хромовые с высоким берцем.
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 23) участвовало 3 (три) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника разме-
щения заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

3 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

2 ООО «Текс Торг»
420073, РФ, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, 
офис 22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 23) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 55 500,00 (пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«НОРД - СПРИНТ» и составило 55 222,50 (пятьдесят пять тысяч двести 
двадцать два) рубля 50 копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 23) признано ООО «НОРД - СПРИНТ», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 23) (ООО 
«НОРД - СПРИНТ») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона (лот № 23), в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

12. ООО «НОРД - СПРИНТ» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «НОРД - СПРИНТ» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается 
уклонившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «НОРД 
- СПРИНТ» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального кон-
тракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 23). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-24/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 24

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 24): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 24: Кашне милиции темно – серого цвета.
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 24) участвовало 3 (три) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1
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2 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5, 
корпус К

3 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 24) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 23 100,00 (двадцать три тысячи сто) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 

22 984,50 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 50 
копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 24) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-
ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 24) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 24), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 24). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-25/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 25

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 25): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 25: Китель милиции шерстяной темно – серого 
цвета, ткань камвольная арт. 2311 БК .

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина ; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 25) участвовало 5 (пять) участников аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

4 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

3 ООО «Каслинская 
швейная фабрика»

456085, РФ, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Коммуны, дом 57, корпус А

5 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

2 ООО «Юж Урал Текс»
454085, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Марченко, дом 57, кор-
пус А

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 25) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 62 400,00 (шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ЗАО 
«Швейная Фабрика» и составило 62 088,00 (шестьдесят две тысячи 
восемьдесят восемь) рублей.

10. Победителем аукциона (лот № 25) признано ЗАО «Швейная 
Фабрика», предложившее наиболее низкую цену муниципального кон-
тракта (часть 6 статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 25) (ЗАО 
«Швейная Фабрика») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона (лот № 25), в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

12. ЗАО «Швейная Фабрика» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ЗАО «Швейная Фабрика» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается 
уклонившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ЗАО «Швей-
ная Фабрика» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального кон-
тракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 25). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-26/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 26

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 26): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 26: Костюм ДПС зимний на синтепоне из син-
тетической облегченной ткани синего цвета, продублирована ветровлаго-
защитной тканью со световозвращающей полосой, 82273/84473, 4С – 5 
КВ, С – 189, 96 К – 063, В – 87406 ВГО.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 26) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

3 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

2 ООО «Каслинская 
швейная фабрика»

456085, РФ, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Коммуны, дом 57, корпус А

4 ЗАО «Швейная 
Фабрика»

658212, РФ, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, дом 17

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 26) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 148 000,00 (сто сорок восемь тысяч) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Каслинская швейная фабрика» и составило 147 260,00 (сто сорок семь 
тысяч двести шестьдесят) рублей.

10. Победителем аукциона (лот № 26) признано ООО «Каслинская швей-
ная фабрика», предложившее наиболее низкую цену муниципального 
контракта (часть 6 статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 26) (ООО 
«Каслинская швейная фабрика») 1 (один) экземпляр протокола и проект 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона (лот № 26), в проект контракта, прилага-
емого к документации об аукционе. 

12. ООО «Каслинская швейная фабрика» подписывает проект муници-
пального контракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Снежинска настоящего 
протокола и передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Каслинская швейная фабрика» в указанный срок не 
представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно при-
знается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО 
«Каслинская швейная фабрика» заключить муниципальный контракт, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 26). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-27/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 27

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 27): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 27: Пальто милиции женское зимнее темно – 
серого цвета с отстегивающемся воротником из овчины облагороженный, 
с нарукавной нашивкой «МВД».

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 27) участвовало 5 (пять) участников аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

5 ООО «Текс Торг»
420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, 
офис 22

3 ООО «ВоенСтиль»
454015, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Героя России Моло-
дова, дом 18

4

ОСП № 8 ФКП «Управ-
ление торговли УрВО» 
Комбинат бытового 
обслуживания

454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, Свердловский проспект, 
дом 31

2 ООО «Юж Урал Текс»
454085, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Марченко, дом 57, 
корпус А

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 27) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 133 000,00 (сто тридцать три тысячи) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Юж Урал Текс» и составило 132 335,00 (сто тридцать две тысячи триста 
тридцать пять) рублей.

10. Победителем аукциона (лот № 27) признано ООО «Юж Урал Текс», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 27) (ООО 
«Юж Урал Текс») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта, предложенной побе-
дителем аукциона (лот № 27), в проект контракта, прилагаемого к доку-
ментации об аукционе. 

12. ООО «Юж Урал Текс» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Юж Урал Текс» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается укло-
нившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Юж Урал Текс» 
заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 27). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-28/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 28

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 28): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 28: Пальто милиции женское демисезонное 
темно – серого цвета с нарукавной нашивкой «МВД».

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 28) участвовало 5 (пять) участников аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

5 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

3 ООО «ВоенСтиль»
454015, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Героя России Моло-
дова, дом 18

4

ОСП № 8 ФКП «Управ-
ление торговли УрВО» 
Комбинат бытового 
обслуживания

454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, Свердловский проспект, 
дом 31

2 ООО «Юж Урал Текс»
454085, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Марченко, дом 57, кор-
пус А

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 28) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 98 000,00 (девяносто восемь тысяч) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«ВоенСтиль» и составило 

97 510,00 (девяносто семь тысяч пятьсот десять) рублей.
10. Победителем аукциона (лот № 28) признано ООО «ВоенСтиль», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 28) (ООО 
«ВоенСтиль») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 28), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «ВоенСтиль» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «ВоенСтиль» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-



№ 25 (71)стр. 20 ОФИЦИАЛЬНО

шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «ВоенСтиль» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 28). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-29/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 29

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 29): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 29: Плащ милиции женский демисезонный 
темно – серого цвета с нарукавной нашивкой «МВД».

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 29) участвовало 4 (четыре) участника аукциона, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

4 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

3 ООО «Каслинская 
швейная фабрика»

456085, РФ, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Коммуны, дом 57, корпус А

2 ООО «Юж Урал Текс» 454085, РФ, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Марченко, дом 57, корпус А

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 29) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 55 100,00 (пятьдесят пять тысяч сто) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Каслинская швейная фабрика» и составило 54 824,50 (пятьдесят четыре 
тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 50 копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 29) признано ООО «Каслинская швей-
ная фабрика», предложившее наиболее низкую цену муниципального 
контракта (часть 6 статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 29) (ООО 
«Каслинская швейная фабрика») 1 (один) экземпляр протокола и проект 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона (лот № 29), в проект контракта, прилага-
емого к документации об аукционе. 

12. ООО «Каслинская швейная фабрика» подписывает проект муници-
пального контракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Снежинска настоящего 
протокола и передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Каслинская швейная фабрика» в указанный срок не 
представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно при-
знается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО 
«Каслинская швейная фабрика» заключить муниципальный контракт, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 29). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-30/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 30

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 30): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 30: Плащ – накидка милиции темно – серого 
цвета из прорезиненной ткани.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков; 
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 30) участвовало 3 (три) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5, 
корпус К

3 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 30) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 

53 730,00 (пятьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей.
10. Победителем аукциона (лот № 30) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 30) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 30), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 30). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-31/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 31

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 31): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 31: Пояс женский черного цвета.
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 31) участвовало 3 (три) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Д.А.Р. и К»
620014, РФ, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5, 
корпус К

3 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 31) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 5 700,00 (пять тысяч семьсот) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Д.А.Р. и К» и составило 

5 671,50 (пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 50 копеек.
10. Победителем аукциона (лот № 31) признано ООО «Д.А.Р. и К», пред-

ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 31) (ООО 
«Д.А.Р. и К») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона (лот № 31), в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. 

12. ООО «Д.А.Р. и К» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Д.А.Р. и К» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Д.А.Р. и К» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 31). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-32/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 

по лоту № 32
Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-

мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 32): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 32: Сапоги женские для сотрудников органов 
внутренних дел зимние, хромовые на подкладке из искусственного меха.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 32) участвовало 2 (два) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг»
420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 
22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 32) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«НОРД - СПРИНТ» и составило 44 775,00 (сорок четыре тысячи семьсот 
семьдесят пять) рублей.

10. Победителем аукциона (лот № 32) признано ООО «НОРД - СПРИНТ», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 32) (ООО 
«НОРД - СПРИНТ») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона (лот № 32), в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

12. ООО «НОРД - СПРИНТ» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «НОРД - СПРИНТ» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается укло-
нившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «НОРД - 
СПРИНТ» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 32). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-33/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 33

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного вре-
мени), время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного 
времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 33): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 33: Туфли женские для сотрудников органов 
внутренних дел, хромовые.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 33) участвовало 2 (два) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - 
СПРИНТ»

454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг»
420073, РФ, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, 
офис 22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 33) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 48 400,00 (сорок восемь тысяч четыреста) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
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«НОРД - СПРИНТ» и составило 48 158,00 (сорок восемь тысяч сто пятьде-
сят восемь) рублей.

10. Победителем аукциона (лот № 33) признано ООО «НОРД - СПРИНТ», 
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 
статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 33) (ООО 
«НОРД - СПРИНТ») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона (лот № 33), в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

12. ООО «НОРД - СПРИНТ» подписывает проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и 
передает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «НОРД - СПРИНТ» в указанный срок не представит 
заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается укло-
нившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «НОРД - 
СПРИНТ» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 33). 

Протокол открытого аукциона от 26.06.2009 г. № 11-34/1 Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области на право 
заключения муниципального контракта на поставку вещевого имущества 
по лоту № 34

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут (местного времени), 
время окончания открытого аукциона: 13 часов 40 минут (местного времени).

1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26.

2. Место и дата проведения открытого аукциона (лот № 34): 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 26.06.2009 года.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку вещевого имущества для нужд Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области.

4. Наименование лота № 34: Шляпа милиции женская фетровая темно – 
серого цвета с кокардой МВД в обрамлении эмблемы.

5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В. Кривоносов, ведущий аукцион;
члены Единой комиссии:
А.В. Первушина; Н.В. Скрипова; Д.Г. Огнивов; М.В. Меньщиков;
А.Н. Карпеева, секретарь аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов Единой комиссии, 

что составляет 63 % от общего количества членов Единой комиссии. Еди-
ная комиссия назначена приказом Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в 
издании «Наша газета» от 03.06.2009 г.

7. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. В аукционе (лот № 34) участвовало 2 (два) участника аукциона, кото-

рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размеще-
ния заказа 

1 ООО «НОРД - СПРИНТ» 454084, РФ, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Каслинская, дом 1

2 ООО «Текс Торг» 420073, РФ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Гвардейская, дом 9а, офис 22

Участники открытого аукциона вправе осуществлять аудио – видеоза-
пись открытого аукциона.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона (лот 
№ 34) начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 28 500,00 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей.

Поступило только одно предложение о цене муниципального контракта. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Текс Торг» и составило 

28 357,50 (двадцать восемь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 50 
копеек.

10. Победителем аукциона (лот № 34) признано ООО «Текс Торг», пред-
ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего 

протокола, обязан передать победителю аукциона (лот № 34) (ООО «Текс 
Торг») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который составля-
ется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона 
(лот № 34), в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

12. ООО «Текс Торг» подписывает проект муниципального контракта не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и пере-
дает его заказчику не позднее 21.07.2009 г.

В случае, если ООО «Текс Торг» в указанный срок не представит заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Текс Торг» заклю-
чить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального контракта.

13. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукци-
она (лот № 34). 

МУ «УКЖКХ»

Протокол открытого аукциона №24А МУ «УКЖКХ» от 26 июня 2009 г. на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
установке детского дворового оборудования

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукци-
она: 10 часов 30 минут

Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.
Ленина, д.30, каб.206

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: право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по установке детского дворового оборудования
4. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе: 
Председатель единой комиссии: Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой 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 единой комиссии: Чернышева О.Е. – экономист 1 категории.
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комиссии, что 

составляет 67% от общего количества членов единой комиссии. Кворум 
имеется.

5. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 
15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозапи-
сью.

6. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представите-
лей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвер-
дили свое присутствие:

№ п/п
Наименование 
участника аукци-
она

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, 
область, город, улица, дом, офис, номер кон-
тактного телефона)

1 ООО «РЭП» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.
Васильева, д.35А Тел.: 8 (35146) 32733

2 ООО «СЕАР»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.
Свердлова, д.15, оф.32 Тел.: 8 (35146) 38111, 
8 9222346131

3 ООО «АЧиС»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.
Ломинского, д.35, к.102. Тел.: 8 (35146) 
49299, 8 9222393149

4 ООО «СКС» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.
Васильева, д.27, оф.29 Тел.: 8 9227104311

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта составляет 876 000 (восемь-
сот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.

8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участ-
ника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ООО «СКС» 871 620 (восемьсот семьдесят одна тысяча 
шестьсот двадцать) рублей 00 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, 
руб.

- -

Победителем аукциона признано ООО «СКС», 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 единой 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, при-
лагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аук-
циона.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о про-
даже муниципального движимого имущества посредством публичного 
предложения

1. Общие положения

1.1. Наименование имущества – автомобили: ГАЗ 2705АТН НА Ш2705 
автобус особо малый (специальный), ГАЗ 2705 грузопассажирский (фур-
гон) (далее – Имущество). Имущество продается в виде 2 лотов. Сведения 
о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе 
2 настоящего извещения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о приватизации Имущества; реквизиты указанного решения – Глава 
города Снежинска; постановление от 13.03.2009г. № 349 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества», от 13.03.2009г. № 352 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

1.3. Способ приватизации Имущества – продажа посредством публич-
ного предложения.

1.4. Собственник продаваемого Имущества - муниципальное образова-
ние «Город Снежинск» в лице Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска.

1.5. Организатор продажи (Продавец) – Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска.

1.6. Обременения Имущества – (по лотам 1-2) отсутствуют.
1.7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц в приватизации Имущества – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации. 

1.8. Ознакомление покупателей со сведениями об Имуществе и иной 
информацией – по рабочим дням 

с 09-00 до 17-00 по адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 17. Справки по телефону 8 
(35146) 3-03-22.

1.9. Дополнительная информация – в соответствии со ст. 3 Закона РФ 
от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» на территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» установлен особый режим безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муници-
пального 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 постановле-
нием Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положе-
ния о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии». 

2. Сведения об имуществе

Лот № 1
Наименование Имущества – автомобиль ГАЗ 2705АТН НА Ш2705, авто-

бус особо малый (специальный).
Характеристика Имущества: год изготовления 1997; модель, № двига-

теля № 0012265, шасси (рама) № Т0008576, кузов (прицеп) № 2491, цвет 
кузова (кабины) – серый, ПТС 74 ЕС 044192.

Цена первоначального предложения – 21 800 (двадцать одна тысяча 
восемьсот) рублей (без НДС);

 Величина снижения цены первоначального предложения – 1 090,00 
(одна тысяча девяносто) рублей (без НДС);

 Нормативная цена Имущества – 10 900 (десять тысяч девятьсот) рублей 
(без НДС);

 Минимальная цена, по которой может быть продано Имущество (цена 
отсечения) – 10 900 (десять тысяч девятьсот) рублей (без НДС).

 Период, по истечении которого последовательно снижается цена пред-
ложения – 3 (три) рабочих дня. 

 Таким образом цена предложения Имущества устанавливается:
- с 03 августа 2009 года по 05 августа 2009 года включительно – 21 800 

(двадцать одна тысяча восемьсот) рублей, без НДС;
- с 06 августа 2009 года по 08 августа 2009 года включительно – 20 710 

(двадцать тысяч семьсот десять) рублей, без НДС;
- с 09 августа 2009 года по 11 августа 2009 года включительно – 19 620 

(девятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей, без НДС;
- с 12 августа 2009 года по 14 августа 2009года включительно – 18 530 

(восемнадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей, без НДС;
- с 15 августа 2009 года по 17 августа 2009 года включительно – 17 440 

(семнадцать тысяч четыреста сорок) рублей, без НДС;
- с 18 августа 2009 года по 20 августа 2009 года включительно – 16 350 

(шестнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей, без НДС;
- с 21 августа 2009 года по 23 августа 2009 года включительно – 15 260 

(пятнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей, без НДС;
- с 24 августа 2009 года по 26 августа 2009 года включительно – 14 170 

(четырнадцать тысяч сто семьдесят) рублей, без НДС;
- с 27 августа 2009 года по 29 августа 2009 года включительно – 13 080 

(тринадцать тысяч восемьдесят) рублей, без НДС;
- с 30 августа 2009 года по 01 сентября 2009 года включительно – 11 

990(одиннадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей, без НДС;
- с 02 сентября 2009 года по 04 июня 2009 года включительно – 10 900 

(десять тысяч девятьсот) рублей, без НДС. 

Лот № 2
Наименование Имущества – автомобиль ГАЗ 2705 грузопассажирский 

(фургон).
Характеристика Имущества: год изготовления 1997; модель № двига-

теля 40260F*V0053413, шасси (рама) № 0043193, кузов (прицеп) кабина 
№ 31702, цвет кузова (кабины) темно-оранжевый, ПТС 74 ЕС 044190.

Цена первоначального предложения – 20 300 (двадцать тысяч триста) 
рублей (без НДС).

 Величина снижения цены первоначального предложения – 1 015,00 

(одна тысяча пятнадцать) рублей (без НДС).
 Нормативная цена Имущества – 10 150 (десять тысяч сто пятьдесят) 

рублей (без НДС).
 Минимальная цена, по которой может быть продано Имущество (цена 

отсечения) – 10 150 (десять тысяч сто пятьдесят) рублей (без НДС).
 Период, по истечении которого последовательно снижается цена пред-

ложения – 3 (три) рабочих дня. 
 Таким образом цена предложения Имущества устанавливается:
- с 03 августа 2009 года по 05 августа 2009 года включительно – 20 300 

(двадцать тысяч триста) рублей, без НДС;
- с 06 августа 2009 года по 08 августа 2009 года включительно – 19 285 

(девятнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей, без НДС;
- с 09 августа 2009 года по 11 августа 2009 года включительно – 18 270 

(восемнадцать тысяч двести семьдесят) рублей, без НДС;
- с 12 августа 2009 года по 14 августа 2009года включительно – 17 255 

(семнадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей, без НДС;
- с 15 августа 2009 года по 17 августа 2009 года включительно – 16 240 

(шестнадцать тысяч двести сорок) рублей, без НДС;
- с 18 августа 2009 года по 20 августа 2009 года включительно – 15 225 

(пятнадцать тысяч двести двадцать пять) рублей, без НДС;
- с 21 августа 2009 года по 23 августа 2009 года включительно – 14 210 

(четырнадцать тысяч двести десять) рублей, без НДС;
- с 24 августа 2009 года по 26 августа 2009 года включительно – 13 195 

(тринадцать тысяч сто девяносто пять) рублей, без НДС;
- с 27 августа 2009 года по 29 августа 2009 года включительно –12 180 

(двенадцать тысяч сто восемьдесят) рублей, без НДС;
- с 30 августа 2009 года по 01 сентября 2009 года включительно – 11 165 

(одиннадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей, без НДС;
- с 02 сентября 2009 года по 04 сентября 2009 года включительно – 10 

150 (десять тысяч сто пятьдесят) рублей, без НДС.

3. Порядок приема заявок. порядок удовлетворения заявок. отказ в рас-
смотрении заявок. отказ в регистрации заявок (для лотов 1-2)

3.1. Дата начала приема заявок – 03 августа 2009 года.
3.2. Дата окончания приема заявок – прием заявок завершается реги-

страцией первой заявки, но не позднее 15 июня 2009 года.
3.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09-00 до 17-00 

по адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг насе-
лению, 4 этаж, кабинет № 17.

3.4. Порядок подачи заявок – претендент представляет Продавцу (лично 
или через своего полномочного представителя) заявку на приобретение 
Имущества. Заявка подается одновременно с документами, перечислен-
ными в пункте 3.5 настоящего информационного сообщения. Заявки 
подаются по каждому лоту отдельно.

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 антимо-

нопольного органа или его территориального органа о намерении приоб-
рести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимоно-

Комитет по управлению имуществом города Снежинска

Информационное сообщение о внесении изменений в извещения о проведении открытых аукционов

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о внесении изменений в извещения о прове-
дении открытых аукционов по продаже: здания бытового корпуса, общей площадью 797,5 кв.м., расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 36; нежилого помещения, общей площадью 277,7 
кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое помещение 
№ 41; права на заключение договоров аренды 4 земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства, находящихся по улице Мамина - Сибиряка.
Извещения опубликованы в газете «Наша газета» (№ 23 (69) от 17 июня 2009 года) и размещены на официаль-

ном сайте администрации города Снежинска (http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Аукционы») 16 июня 2009 года. 
В указанных извещениях реквизиты счета для внесения задатков следует читать:
«Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40302810707950010013 в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711».



№ 25 (71)стр. 22 ОФИЦИАЛЬНО

польным 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 устав-

ном 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 его 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 предложе-
ния осуществляется снижение цены предложения через периоды, указанные в разделе 2 настоящего информа-
ционного 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 купли-продажи 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 ненадле-

жащим 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 купли-продажи – договор купли-продажи заключается в день регистрации 
заявки (проект договора купли-продажи приведен в Приложении № 2 к настоящему информационному сообще-
нию).

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 купли-продажи (регистрации заявки) покупа-
тель 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 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 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 про-
дажи Имущества перечисляется покупателем в доход бюджета города Снежинска 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.
4.3. Пени за уклонение или отказ от оплаты Имущества – при уклонении или отказе покупателя от оплаты Иму-

щества 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

 Продавцу: 
 в Комитет по управлению 
 имуществом города Снежинска

ЗАЯВКА
на покупку имущества

 «____» ______________ 2009 года

 __________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица

 __________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество

 __________________________________________________________________________________________
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:
 __________________________________________________________________________________________

(наименование имущества)

ознакомлен с проектом договора купли-продажи и обязуется:
1) заключить договор купли-продажи имущества в день регистрации заявки по цене предложения, действую-

щей в период регистрации заявки;
2) оплатить по договору купли-продажи стоимость имущества в течение 10 (десяти) календарных дней после 

регистрации заявки.

Цена имущества составляет: __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя): _________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________

 «____» ________________ 2009 г. 

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

(Ф.И.О., должность, подпись)
 

Приложение № 2 
к информационному сообщению 

о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

ДОГОВОР № ________
купли- продажи движимого имущества

(ПРОЕКТ)

Место заключения Договора:     Дата заключения Договора:
Российская Федерация, 
Челябинская область, 
город Снежинск       2009 года

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии с постановлением Главы 
города Снежинска от _________ № _____ «Об условиях приватизации муниципального имущества» выступает 
Комитет по управлению имуществом города Снежинска в лице председателя Комитета Кретова Сергея Гаврило-
вича, действующего на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной сто-
роны, и _______________________________________________________________________________________ 

именуем___ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые СТО-
РОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора. 
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и при-

нять в соответствии с условиями настоящего Договора следующее имущество – (далее по тексту Договора – 
Имущество).

1.2. Имущество принадлежит муниципальному образованию «Город Снежинск» на праве собственности и 
закреплено в муниципальной казне муниципального образования «Город Снежинск».

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___ без НДС. 
Оплата цены Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти) календарных дней после заключе-

ния 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___, без НДС. 
Оплата цены Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти) календарных дней после заключе-

ния 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 денеж-

ных 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. передать Имущество в собственность ПОКУПАТЕЛЯ свободным от любых прав и притязаний на него тре-

тьих (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;
3.3. ПОКУПАТЕЛЬ вправе досрочно исполнить обязательство по оплате Имущества.
4. Передача имущества
4.1. Имущество считается переданным с момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи. 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 Иму-

щества ПОКУПАТЕЛЮ известно, в том числе уровень его физического износа. Претензий по поводу качествен-
ного состояния Имущества ПОКУПАТЕЛЬ к ПРОДАВЦУ не имеет.

5. Переход права собственности на имущество
5.1. Право собственности на Имущество возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента передачи Имущества по акту 

приема-передачи имущества.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ уклоняется или отказывается от оплаты цены Имущества, то на него налага-

ются 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 чрез-
вычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указан-
ных обстоятельств, срок выполнения СТОРОНОЙ обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз-
мерно 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 испол-

нения 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 действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора передается ПРОДАВЦУ. Два экземпляра настоящего 
Договора передаются ПОКУПАТЕЛЮ.

8.4. Во всем, что не предусмотрено в тексте настоящего Договора, СТОРОНЫ руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»

Извещение от 01.07.2009г. о внесении изменений в документацию об аук-
ционе №АД-19-09/СЗСР и извещение №АИ-19-09/СЗСР от 24.06.2009г. 
муниципального заказчика – МУ «Служба заказчика по строительству и 
ремонту» к открытому аукциону для субъектов малого предприниматель-
ства на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по капитальному ремонту мягкой кровли школы №121 в г.Снежинске. 

МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» вносит следующие 
изменения в аукционную документацию №АД-19-09/СЗСР и извещение 
№АИ-19-09/СЗСР от 24.06.2009г.:

 1. изменить объемы работ на выполнение капитального ремонта мягкой 

кровли школы №121 в г. Снежинске (Приложение №1 к извещению №АИ-
19-09/СЗСР), Приложение №1 к извещению №АИ-19-09/СЗСР изложить в 
следующей редакции:

«  Приложение №1 к извещению №АИ-19-09/СЗСР
Ведомость объемов работ на выполнение капитального ремонта мягкой 

кровли школы №121 в г.Снежинске

Наименование
Единица 
измере-

ния

Объем 
(количе-

ство)
1. Разборка кровли из рулонных материалов   М2 3 410,0
2.Разборка бетонной стяжки  М2 300,0
3.Устройство бетонной стяжки толщ.30мм М2 300,0

4.Огрунтовка основания битумной мастикой М2 3 410,0
5.Устройство кровель из рулонных материалов в 2слоя М2 3 410,0
6.Устройство примыканий к парапетам и стенам М2 200,0
7.Оклейка поверхностей стеклотканью на битумной мастике М2 190,0
8.Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали М2 14,0
9.Установка сливных воронок Шт. 3,0
10.Разборка внутреннего водостока на части М.п. 25,0
11.Разборка монолитных перекрытий в местах при-
мыкания к трубам М3 0,2

12.Прокладка трубы внутреннего водостока М.п. 25,0
13.Установка воронок Шт. 2,0
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14.Бетонирование внутреннего внутреннего водостока М3 0,2
15.Масляная окраска труб внутреннего водостока М2 12,0

   Козырьки.
16.Разборка покрытий кровель из рулонных мате-
риалов М2 74,0

17.Разборка бетонной стяжки М2 74,0
18.Устройство бетонных стяжек толщ.30мм М2 81,0
19.Огрунтовка оснований битумной мастикой М2 81,0
20.Устройство кровель из рулонных материалов М2 81,0
21.Смена карнизных свесов из оцинкованной стали М.п. 53,0
22.Смена обделок из листовой стали М.п. 15,0
24.Устройство герметизации горизонтальных стыков М.п. 15,0

   Фасад

25.Ремонт и восстановление горизонтальных и вер-
тикальных стыков стеновых панелей М.п. 12,0

26.Устройство герметизации горизонтальных и вер-
тикальных стыков стеновых панелей М.п. 12,0

  Разные работы
27.Погрузо-разгрузочные работы (мусор строительный) т 52,18
»;

2. изменить начальную (максимальную) цену контракта (пункт 1.6 аукцион-
ной документации №АД-19-09/СЗСР и пункт 5.3 извещения №АИ-19-09/
СЗСР), в новой редакции начальная (максимальная) цена контракта состав-
ляет 1 357 900 (один миллион триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей;

3. внести изменения в расчет стоимости (договорной цены) на выполне-
ние объема работ (Приложение №1 к проекту муниципального контракта 
№А19-КР/2009) и локальную смету (Приложение №1 к аукционной доку-
ментации №АД-19-09/СЗСР), разместить измененный расчет стоимости и 

измененную локальную смету в виде приложения к настоящему извеще-
нию на официальном сайте администрации города Снежинска – http://
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд»;

4. продлить срок подачи заявок на участие в аукционе №А-19-09/СЗСР от 
24.06.2009г до 17 июля 2009 года до 10 часов 00 минут по местному вре-
мени, пункт 10 извещения №АИ-19-09/СЗСР и абзац 5 пункта 3.4 аукцион-
ной документации №АД-19-09/СЗСР изложить в следующей редакции :

« Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 17 июля 
2009 года до 10 часов 00 минут по местному времени»;

5. датой и временем начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
назначить17 июля 2009 года 10 часов 00 минут по местному времени, 
абзац 3 пункта 3.7 аукционной документации №АД-19-09/СЗСР изложить 
в следующей редакции:

«День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 
июля 2009 года в 10 часов 00 минут по местному времени».

Советник государственной гражданской  службы Российской Федерации 2 класса О.В. Малахова

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НУЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ ТЕХНИКУ

Нормативный документ, устанавлива-
ющий порядок регистрации ККТ

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2007 № 470 «Об утверждении положения о 
регистрации и применении контрольно-кассовой тех-
ники, используемой организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями».

Формы заявления о регистрации, 
книги учета и карточки регистрации 
контрольно-кассовой техники

Приказ ФНС России от 09.04.2008 № ММ-3-2/152@ «Об 
утверждении форм заявления о регистрации 
контрольно-кассовой техники, книги учета контрольно-
кассовой техники и карточки регистрации контрольно-
кассовой техники».

В каком налоговом органе должны 
ставить на учет ККТ юридические 
лица?

Юридические лица контрольно-кассовую технику 
(далее – ККТ) должны ставить на учет в налоговом 
органе по месту нахождения.

В какой налоговый орган необходимо 
подать заявление о регистрации ККТ, 
применяемой обособленным подраз-
делением?

Заявление о регистрации ККТ, подлежащей примене-
нию обособленным подразделением пользователя, 
представляется им в налоговый орган по месту нахож-
дения данного подразделения.

В каком налоговом органе должны 
ставить на учет ККТ индивидуальные 
предприниматели?

Индивидуальные предприниматели должны ставить на 
учет ККТ в налоговом органе по месту жительства.

Срок регистрации ККТ Не позднее 5 рабочих дней от даты представления заяв-
ления и необходимых документов.

Перечень документов, необходимых 
для регистрации ККТ

Заявление о регистрации.
Паспорт ККТ, подлежащей регистрации.
Договор о технической поддержке ККТ, заключенный 
пользователем и поставщиком (центром технического 
обслуживания).

Где можно посмотреть перечень ККТ, 
разрешенной для использования?

Полный перечень кассовых аппаратов, разрешенных 
для использования, приведен в Государственном рее-
стре контрольно-кассовой техники (в ред. приказов 
Роспрома от 08.05.2008 № 201). Кроме того, указанный 
перечень можно найти на сайте Федерального агент-
ства по промышленности (www.rosprom.gov.ru).

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НУЖНО CНЯТЬ  С РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ ТЕХНИКУ

Форма заявления о 
снятии ККТ с реги-
страции

Особенной формы заявления о снятии с регистрации ККТ не суще-
ствует, поэтому заявление составляется в произвольной форме. За 
основу можно взять форму заявления о регистрации ККТ, утвержден-
ную Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.07.2007 № 470.

Срок снятия с реги-
страции ККТ

Снятие ККТ с регистрации осуществляются по заявлению пользователя 
в течение 5 рабочих дней с даты представления заявления в налоговый 
орган, в котором зарегистрирована ККТ.

Перечень документов, 
необходимых для сня-
тия ККТ с регистрации 
в налоговом органе

Заявление о снятии с регистрации.
Паспорт ККТ, снимаемой с регистрации.
Карточка регистрации ККТ.
Если с регистрации снимают ККТ, исключенную из реестра, то необхо-
димо приложить к заявлению сведения об окончании ее нормативного 
срока службы (например, копию инвентарной карточки или акт ввода в 
эксплуатацию).
В случае хищения ККТ необходимо предоставить в налоговый орган 
копию заявления в местное отделение МВД и копню ответа из МВД о 
принятых мерах и полученных результатах.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ИЗМЕНИЛ АДРЕС,  ПО КОТОРОМУ УСТАНОВЛЕНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

Нужно ли уведомить инспек-
цию о переставлении ККТ в 
другой магазин или офис, рас-
положенный на территории, 
подведомственной той же 
инспекции?

Да. Пользователь ККТ в данном случае нужно будет направить в 
инспекцию заявление о смене адреса, по которому располагается 
ККТ. Необходимость вызвана тем, что данные о месте установки 
кассовой техники указываются в карточке регистрации кассовой 
машины. Поэтому при изменении места установки ККТ надо пере-
оформить в инспекции адрес регистрации, указанный в карточке 
регистрации кассовой машины.

Форма заявления об измене-
нии места установки ККТ

Обязательной формы заявления для внесения изменений о месте 
установки ККТ не существует, поэтому заявление составляется в 
произвольной форме.

Что обязательно должно 
быть в заявлении об измене-
нии места установки ККТ?

Причина, по которой вносятся изменения в регистрационные 
данные о ККТ.
Все данные о компании.
Сведения о подразделении, куда передаются ККТ.
Сведения о ККТ (заводской номер, модель, год выпуска, адрес и 
место установки, номер паспорта).
Если изменения касаются сразу несколько кассовых машин, то их 
перечень можно оформить отдельным приложением к заявле-
нию, заверив его подписью руководителя и печатью компании.

Перечень документов, пред-
ставляемых с заявлением об 
изменении места установки ККТ

Паспорт ККТ.
Карточка регистрации ККТ.

У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ИЗМЕНИЛСЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

Что должен сделать пользова-
тель ККТ при смене адреса 
компании?

Если компания меняет свой адрес и «переезжает» на террито-
рию, подведомственную другому налоговому органу, то 
нужно:
снять ККТ с регистрации в прежней инспекции;
зарегистрировать ККТ в новом налоговом органе.

Форма заявления о снятии с 
регистрации ККТ в прежней 
инспекции

Особенной формы заявления о снятии с регистрации ККТ не 
существует, поэтому заявление составляется в произвольной 
форме.

Памятка 
налогоплательщику 

Дополнения в протокол публичных слушаний 
от 15.05.2009г.

По первому вопросу.
Лукашин Г.М.:
«Платежеспособный спрос в городе отсутствует на 

эту сумму, это сумма порядка, я прикинул, 300 млрд. 
руб., если считать 30 тыс. за кв.м. То есть не настолько 
мы богаты, не нефтяники, мы вряд ли сможем. Кто 
будет осуществлять финансирование строительства? 
Это первый вопрос.

Второй вопрос. Меня очень смутило упоминание о 
церкви. Почему только говорим про церковь, давайте 
спланируем синагогу, мечеть мусульманскую. Почему мы 
одну конфессию выделяем. Вообще, попрошу поосто-
рожней соглашаться, с моей точки зрения, с авантюри-

стическими предложениями. Это очень спорный вопрос.
А что хорошо, что впервые появились многоуровне-

вые парковки. Вот это надо как-то к старым микрорай-
онам привязать, потому что с машинами у нас в городе 
очень тяжелая ситуация.

И, наконец, последнее. Во всех микрорайонах, назы-
ваемых «Лыковка», особенно в старой ее части, леса 
практически нет. Здесь вот, мне кажется, надо отме-
тить в протоколе слушаний какие-то нормативные 
акты по сохранению лесных насаждений, так как это 
делалось в первостроительстве города - опалубкой 
защищали деревья, стоящие вблизи строящихся 
домов. Таким образом старый город, в том числе, мой 
микрорайон, не пострадал. Предлагаю управлению 
градостроительства совместно с экологами урегули-
ровать вопрос сохранения леса».

По второму вопросу.
Лукашин Г.М.:
«Много раз выступал против продажи детского лагеря 

«Соколенок», который в свое время был школой. Но 
сейчас мы продаем, по-моему субъективному мнению, 
за бесценок это здание и планируем новую школу. Не 
лучше ли сдать это здание в долгосрочную аренду, или 
еще как-нибудь. Это не по-хозяйски, мне кажется.

По сути дела, я вырос и все мое детство прошло на 
площадке 21, в этом замечательном лесу. Этот проект 
у меня вызывает двойственное чувство, конечно, 
хорошо, что показали, как можно сделать площадку 
21, какой она может быть хорошей, какие могут быть 
созданы прекрасные условия для жизни людей. Но, 
мне он представляется сырым, прежде всего, потому 
что, на площадке 21 находится целый ряд загрязнено-

радиационных мест. Мое мнение такое, просто так 
утверждать генеральный план площадки 21, без 
детального плана обследования и реабилитации, 
нельзя. Потому что это не реабилитация радиационно-
загрязненного участка. Грязь как была, так она и оста-
лась. Она и 300 лет будет. Мы не может своим потом-
кам оставлять радиоактивный лес. То есть здесь надо 
что-то делать, нужны исследования какого-нибудь 
экологического центра. И только после этого всего 
можно генплан утверждать».

По третьему вопросу.
Лукашин Г.М.:
«Почему строительство дома для ветеранов и инвали-

дов предполагается во вторую очередь? На сколько поса-
дочных мест планируется гостиница? Потому что наша 
существующая гостиница, в основном, не заполнена».
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Перечень документов, пред-
ставляемых с заявлением о 
снятии ККТ с регистрации

Оригиналы паспорта ККТ, снимаемой с регистрации.
Карточка регистрации ККТ.

Форма заявления о регистра-
ции ККТ в инспекции по новому 
месту установки

Приложение 1 к приказу ФНС России от 09.04.2008 № ММ-3-
2/152@ «Об утверждении форм заявления о регистрации 
контрольно-кассовой техники, книги учета контрольно-
кассовой техники и карточки регистрации контрольно-
кассовой техники».

Перечень документов, пред-
ставляемых с заявлением о 
регистрации ККТ

Оригиналы паспорта ККТ, подлежащей регистрации.
Договор о технической поддержке ККТ, заключенный пользо-
вателем и поставщиком (центром технического обслужива-
ния).

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК СМЕНИЛ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Должен ли пользова-
тель ККТ при смене 
ЦТО уведомить об этом 
налоговый орган?

Да. Пользователь ККТ должен представить в инспекцию:
заявление о смене ЦТО;
договор на техобслуживание кассовой техники.

Форма заявления о 
смене ЦТО кассовой 
техники

Обязательной формы заявления для внесения изменений о смене ЦТО не 
предусмотрено. Поэтому данное заявление можно составить в произ-
вольной форме.

В какой срок в налого-
вый орган представля-
ется заявление о смене 
ЦТО?

Организация самостоятельно решает, когда представить в налоговый 
орган заявление о смене ЦТО, т.к. сроки законодательно не установлены.
Как правило, заявление о смене ЦТО представляют одновременно с 
заключением договора с новым ЦТО.

Что обязательно 
должно быть в заявле-
нии о смене ЦТО?

Причина, по которой вносятся изменения в регистрационные данные о 
ККТ.
Все данные о компании.
Сведения о ККТ (заводской номер, модель, год выпуска, адрес и место 
установки, номер паспорта).
Если изменения касаются сразу несколько кассовых машин, то их пере-
чень можно оформить отдельным приложением к заявлению, заверив 
его подписью руководителя и печатью компании.

Перечень документов, 
прилагаемых к заявле-
нию о смене ЦТО

Паспорт ККТ
Карточка регистрации ККТ.
Новый договор на техобслуживание кассовой техники.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска С. Г. Кретов

ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ в Сне-
жинске подлежат садовые земельные участки, 
являющиеся долями в земельных участках, пре-
доставленных садоводческим некоммерческим 
товариществам на праве коллективно-долевой 
собственности. 

То есть оформлением права собственности на 
садовый земельный участок является процедура 
закрепления выделенной земельной доли в 
натуре из коллективно-долевой собственности 
садоводческого некоммерческого товарищества 
в собственность гражданина.

Оформить право собственности на садовый 
земельный участок может гражданин, являю-
щийся членом садоводческого некоммерче-
ского товарищества и участником коллективно-
долевой собственности. 

Для выделения членами садоводческих товари-
ществ своих долей из коллективно-долевой соб-
ственности садоводческое товарищество должно 
провести общее собрание (в зависимости от 
устава товарищества или кооператива, это может 
быть и заседание правления), на котором должно 
быть принято большинством голосов решение о 
согласии на выделение долей. Данное решение 
общего собрания (правления) должно быть 
зафиксировано протоколом.

 Председатель товарищества должен предоста-
вить в Комитет по управлению имуществом выпи-
ску из указанного протокола (далее – выписка), 
список членов товарищества, учредительные 
документы товарищества. Список членов товари-
щества также должен быть предоставлен в ИФНС 
по г. Снежинску и в Снежинский отдел Управле-
ния Федеральной регистрационной службы по 
Челябинской области (далее – Регистрационная 
служба). После предоставления данных докумен-
тов товарищество считается готовым к выделе-
нию долей в собственность граждан.

В настоящее время указанные документы 
представлены всеми товариществами, за исклю-
чением Садоводческого товарищества №8 и 
Садово-огороднического некоммерческого 
товарищества №18, пожелавших оставить свои 
участки в коллективно-долевой собственности.

Гражданин, желающий оформить право соб-
ственности на свою долю, должен обратиться к 
председателю за получением справки о том, что 
он является членом данного садоводческого 
товарищества, и выписки. Справка и выписка 
должны быть выданы в двух экземплярах, под-
писаны председателем товарищества и заве-
рены печатью товарищества.

В соответствии с действующим законодатель-
ством границы участка должны быть описаны и 
удостоверены в установленном порядке. Поэ-
тому далее для оформления права на земель-
ный участок необходимо выполнить ряд землеу-
строительных мероприятий:

- обратиться в организацию, имеющую лицен-
зию на проведение кадастровых работ, с целью 

территориального землеустройства (межевания) 
земельного участка, по результатам которого 
выдается межевой план земельного участка (ранее 
подготавливалось землеустроительное дело); 

- вышеуказанный межевой план необходимо 
предоставить в Территориальный отдел №2 по 
Снежинскому городскому округу Управления 
Роснедвижимости по Челябинской области для 
получения кадастрового паспорта земельного 
участка (здание Центра услуг населению (Дом 
быта), 4 этаж, к. 12);

- обратиться в Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска (далее – Комитет) (Дом 
быта, 4 этаж, комнаты 16, 24) для подачи заявле-
ния о подготовке постановления главы города 
Снежинска «О закреплении выделенной земель-
ной доли в натуре». К заявлению необходимо при-
ложить кадастровый паспорт земельного участка 
в одном экземпляре (оригинал) и указанные выше 
документы - справку о членстве, выписку.

После получения постановления главы города 
следует обратиться в Снежинский отдел Управле-
ния Федеральной регистрационной службы по 
Челябинской области (Дом быта, 3 этаж) и предо-
ставить следующие документы: кадастровый 
паспорт земельного участка – оригинал и его ксе-
рокопию, выписку – оригинал и ксерокопию, поста-
новление главы города Снежинска в двух экзем-
плярах – оригиналы, квитанцию об оплате государ-
ственной пошлины за регистрацию права в размере 
100 рублей – оригинал и копию (квитанция выда-
ется специалистом регистрационной службы в 
момент подачи документов на регистрацию). 

Одновременно, на этом же этапе, можно офор-
мить право собственности на садовый дом, для 
чего необходимо заполнить декларацию об объ-
екте недвижимости и предоставить ее в вместе с 
заявлением в регистрационную службу. Госу-
дарственная пошлина за регистрацию права 
собственности на садовый дом также составляет 
100 рублей.

В соответствии с Порядком реализации основ-
ных положений Федерального закона от 
30.06.2006 г. № 93-ФЗ (так называемого закона 
о «дачной амнистии») «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества», утвержденным 
постановлением главы города Снежинска от 
27.07.2007 г. № 831, Комитет самостоятельно 
выполняет полный объем вышеуказанных меро-
приятий за счет средств местного бюджета для 
шести категорий граждан:

1) инвалиды 1 и 2 группы;
 2) участники Великой Отечественной войны;
3) бывшие узники;
4) лица, награжденные знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда»;
5) многодетные малоимущие семьи;
6) супруга (супруг) погибшего инвалида или 

участника Великой Отечественной войны.
Гражданину, относящемуся к одной из шести 

перечисленных льготных категорий, достаточно 

обратиться в Комитет с заявлением об оформле-
нии прав на участок и объекты недвижимости. 
Комитет по данному заявлению проводит соответ-
ствующую работу и после получения свидетель-
ства о государственной регистрации прав на 
земельный участок и находящиеся на нем объекты 
недвижимости в сроки, предусмотренные вышеу-
казанным постановлением главы города, передает 
пакет документов гражданину, в интересах кото-
рого осуществлялись данные мероприятия.

В соответствии с п. 10 вышеуказанного 
Порядка для следующих одиннадцати категорий 
граждан Комитет выполняет только процедуру 
территориального землеустройства земельного 
участка (межевание):

1) Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации и полные кавалеры ордена Славы;

2) Герои Социалистического Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы;

3) инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны;

4) бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны;

5) супруга (супруг) погибшего инвалида или 
участника Великой Отечественной войны;

6) инвалиды всех групп;
7) семьи, имеющие детей-инвалидов;
8) лица, пострадавшие от радиационного воз-

действия;
9) многодетные семьи, имеющие трех и более 

детей;
10) неполные семьи, имеющие несовершенно-

летних детей;
11) одиноко проживающие неработающие пен-

сионеры и семьи, состоящие из указанных пен-
сионеров.

Гражданам, относящимся ко всем вышеука-
занным льготным категориям и желающим вос-
пользоваться дополнительной мерой социаль-
ной поддержки по оформлению права собствен-
ности на садовый земельный участок, необхо-
димо обратиться в Комитет по управлению 
имуществом (Дома быта, 4 этаж, комнаты 16, 
24) и предоставить следующие документы:

1. Справку о том, что гражданин является чле-
ном садоводческого товарищества, – в 2 экзем-
плярах, оригиналы, выдает председатель садо-
водческого товарищества.

2. Выписку – в 2 экземплярах, оригиналы, выдает 
председатель садоводческого товарищества.

3. Паспорт – оригинал и копия страниц с фами-
лией и пропиской.

4. Документ, подтверждающий отношение к 
льготной категории граждан, и копия этого доку-
мента. Вид документа можно уточнить в Комитете.

За период действия вышеуказанного Порядка в 
адрес Комитета поступило 104 заявления от граж-
дан, относящихся к льготным категориям и жела-
ющих воспользоваться дополнительной мерой 
социальной поддержки по оформлению права 
собственности на садовый земельный участок. На 
сегодняшний день полностью отработано 80 заяв-
лений, на руки гражданам выданы свидетельства 
о регистрации права собственности на 61 земель-
ный участок и 38 садовых дома. По остальным 
заявлениям проведено территориальное землеу-
стройство и гражданам выданы землеустроитель-
ные дела, либо оказаны другие меры социальной 
поддержки в соответствии с Порядком. В настоя-
щее время в работе находится 24 заявления.

Оформление права собственности на садовый 
земельный участок в порядке «дачной амнистии»

На территории нашего муниципального образования действует 21 садоводческое товарищество, 
которое объединяет 6789 членов. За последние семь лет право собственности на свои земельные 
участки оформили 1426 человек.

В налоговой инспекции продолжает работать телефон «горячей линии» по вопросам налогового 
законодательства: 7-24-67. 


