2009, август, 19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 13.08.2009 № 1071
Об утверждении Положения «О комиссии по
работе с населением города Снежинска,
имеющим задолженность за жилищнокоммунальные услуги»
В целях принятия дополнительных мер по
обеспечению бесперебойного снабжения
Снежинского городского округа жилищнокоммунальными услугами, руководствуясь
письмом Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области В. Ю. Шопова от 25.06.2009 №
7111, статьями 31 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по
работе с населением города Снежинска, имеющим задолженность за жилищнокоммунальные услуги (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы городского округа В. Х. Актимирова.
Глава города М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска
от 13.08.2009 № 1071
ПОЛОЖЕНИЕ
«О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА, ИМЕЮЩИМ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Комиссия по работе с населением
города Снежинска, имеющим задолженность
за жилищно-коммунальные услуги (далее –
комиссия) создана с целью выработки мер
по сокращению неплатежей населения
города
Снежинска
за
жилищнокоммунальные услуги.
1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства Российской Федерации, законами
Челябинской области, иными нормативными
правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Снежинск».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 14.08.2009 № 1084
О стипендиях города Снежинска одаренным
детям и талантливой молодежи
В целях социальной поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи, создания
условий для развития потенциальных способностей детей, в соответствии с «Муниципальной целевой Программой реализации
Национального проекта «Образование» на
территории города Снежинска» на 2009 –
2012 гг., утвержденной решением Собрания
депутатов города Снежинска от 25.12.2008 №
232, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в 2009 году 30 ежегодных
разовых стипендий города Снежинска одаренным детям и талантливой молодежи в
размере 5000 рублей каждому.
2. Утвердить Положение «О стипендии
города Снежинска одаренным детям и
талантливой молодежи» (Приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по установлению стипендии города Снежинска (Приложение 2).
4. Постановление главы города Снежинска
от 04.07.2008 № 860 «О стипендиях главы
города одаренным детям и талантливой
молодежи» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Наша газета».
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы городского округа С. В. Кириллова.
Глава города М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска
от 14.08.2009 № 1084
ПОЛОЖЕНИЕ
«О стипендии города Снежинска
одаренным детям
и талантливой молодежи»
1. Общие положения
Настоящим Положением учреждается стипендия города Снежинска одаренным детям
и талантливой молодежи (далее – стипендия), определяются условия и порядок ее
установления и выплаты.
Стипендия учреждается с целью поощрения
и социальной поддержки талантливых детей
и молодежи, оценки их высоких достижений
в области образования, культуры и спорта.
Стипендия устанавливается одаренным

2. ЗАДАЧАМИ КОМИССИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
2.1. исполнение, предусмотренных действующим законодательством РФ, мер по сокращению задолженности граждан по оплате за
жилищно-коммунальные услуги и предупреждение возникновения задолженности по
оплате жилищно-коммунальных услуг;
2.2. осуществление мер, предусматривающих обеспечение граждан жильем, размер и
качество которого соответствует платежеспособности граждан;
2.3. осуществление взаимодействия с
управляющими компаниями, жилищноэксплуатационными предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги,
органами социальной защиты населения,
другими заинтересованными организациями
по вопросам взыскания с граждан, задолженности по оплате за жилищнокоммунальные услуги.
3. К ПОЛНОМОЧИЯМ КОМИССИИ ОТНОСЯТСЯ:
3.1. анализ данных учета задолженности
населения по оплате за жилищнокоммунальные услуги;
3.2. анализ динамики состояния задолженности с учетом определения эффективности
принимаемых мер по ее снижению;
3.3. разработка стратегических направлений работы по снижению задолженности
населения
города
за
жилищнокоммунальные услуги;
3.4. рассмотрение материалов, представленных управляющими организациями, в
отношении граждан, имеющих уважительные причины невнесения оплаты за
жилищно-коммунальные услуги 6 месяцев и
более;
3.5. привлечение к участию в заседаниях
комиссии граждан-должников, а также иных
лиц, участие которых признано необходимым
для решения вопросов о возможности погашения задолженности, а также для предупреждения ее образования в дальнейшем;
3.6. рассмотрение вопросов о возможности
предоставления гражданам, имеющим
задолженность по оплате за жилищнокоммунальные услуги и отнесенных к категории социально-незащищенных, адресной
социальной помощи;
3.7. решение вопросов о возможности предоставления гражданам-должникам, отнесенным
к
категории
социальнонезащищенных, субсидий и льгот с момента
возникновения права на их получение;
3.8. содействие гражданам, имеющим
задолженность по оплате за жилищнокоммунальные услуги в трудоустройстве в
жилищно-эксплуатационные предприятия,
оказывающие жилищно-коммунальные
услуги, для выполнения благоустроительных
и общественных работ, с целью погашения
данной задолженности;
3.9. рассмотрение материалов в отношении

граждан-должников, желающих произвести обмен
жилого помещения на меньшее по площади;
3.10. рекомендации управляющим организациям по эффективному и системному применению всех мер досудебного воздействия
на граждан-должников. В отношении
граждан-должников, не желающих добровольно погасить сложившуюся задолженность за жилищно-коммунальные услуги,
давать поручения управляющим организациям по направлению материалов в суд о
взыскании задолженности в принудительном порядке;
3.11. поручение управляющим организациям на каждом заседании комиссии предоставлять информацию о состоянии платежей
населения за жилищно-коммунальные услуги,
проделанной работе по снижению задолженности за каждый месяц текущего года;
3.12. рассмотрение материалов в отношении граждан-должников, имеющих задолженность свыше 6 месяцев, для выделения
свободного помещения, в которое гражданин может быть вселен по решению суда;
3.13. поручение управляющим организациям извещать граждан-должников, имеющих задолженность по оплате за жилищнокоммунальные услуги о дате, месте и времени
рассмотрения вопроса о погашении сложившейся задолженности уведомлением по почте
или нарочно с распиской о ее получении;
3.14. разработка иных мер, направленных
на снижение задолженности граждан по
оплате за жилищно-коммунальные услуги,
в том числе выработка мер по реструктуризации задолженности по платежам населения за жилищно-коммунальные услуги;
3.15. выполнение отдельных поручений
председателя комиссии.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
4.1. Заседания комиссии проводятся ее
председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя комиссии.
4.2. Повестка дня заседаний комиссии
определяется исходя из плана работы, формируемого членами комиссии и утверждаемого комиссией.
4.3. Повестка дня каждого заседания
утверждается путем голосования членов
комиссии.
4.4. Заседания комиссии проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза
в месяц.
4.5. Заседание комиссии правомочно, если
на нем присутствует более половины членов
комиссии.
4.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства числа голосов, голос
председателя считается решающим. Решения, принятые комиссией, оформляются
протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании комиссии.

детям и талантливой молодежи города Снежинска за высокие результаты в учебной,
научно-исследовательской и творческой
деятельности, за достижения в области
физической культуры и спорта.
Установление стипендии производится
ежегодно правовым актом главы города Снежинска.
Основанием для установления стипендии
является решение специально образованной
комиссии по установлению стипендии города
Снежинска (далее – комиссия). Решение
выносится на основании документов, предусмотренных п.3.2 настоящего Положения. В
состав комиссии входят по два представителя от администрации, Собрания депутатов,
общественности города Снежинска. Персональный состав комиссии утверждается правовым актом главы города Снежинска.
Заседание комиссии правомочно, если на
нем присутствуют не менее 2/3 от установленной численности членов комиссии. Решение принимается простым большинством
голосов от числа присутствующих членов
комиссии. Из состава комиссии избираются
председатель и секретарь. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем. На
основании решения комиссии формируется
список кандидатов, который утверждается
правовым актом главы города Снежинска.
Размер и количество стипендий утверждается ежегодно правовым актом главы города
Снежинска.
2. Требования к стипендиатам
2.1. Кандидатами на стипендию могут быть:
- учащиеся муниципальных образовательных учреждений города Снежинска (школ
различного вида), имеющие особые успехи в
учебе, достигшие высоких результатов в
областных, региональных, российских и
международных олимпиадах, конференциях
и турнирах;
- учащиеся учреждений дополнительного
образования города Снежинска (музыкальная, художественная, спортивные школы,
Центр дополнительного образования детей),
достигшие высоких результатов в областных, региональных, российских и международных смотрах, конкурсах, соревнованиях,
выставках;
- участники художественной самодеятельности, занявшие призовые места в областных, региональных, российских и международных конкурсах и смотрах;
- учащиеся начального профессионального
образования, студенты средних учебных
заведений и дневных отделений высших
учебных заведений города Снежинска, имеющие высокие результаты в учебе, научной и
экспериментально-конструкторской деятельности, достигшие высоких результатов в
олимпиадах, конкурсах от областного до

российского уровня.
2.2. Все достижения кандидата должны
быть подтверждены документально.
2.3. Стипендия устанавливается при условии, что:
- кандидату в текущем году не установлена
иная именная стипендия;
- кандидат на стипендию не состоит на
учете в отделении по делам несовершеннолетних ОВД города Снежинска.
3. Оформление документов
3.1. Для установления стипендии руководители комитетов и управлений, руководители учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования
направляют письмо-представление на имя
главы города Снежинска не позднее 20 октября текущего года. От одного учреждения
может быть выдвинуто несколько кандидатов на назначение стипендии. При прочих
равных условиях приоритет отдается детям
из малообеспеченных семей.
3.2. К письму-представлению прилагаются
следующие документы:
- ходатайство с информацией о кандидате:
Ф. И. О., дата рождения, паспортные данные,
номер страхового (пенсионного) свидетельства, место учебы;
- краткая характеристика достижений кандидата за последний учебный год;
- копии документов, подтверждающих
достижения кандидата в той или иной
отрасли знаний, в спорте, в искусстве и др.
за последний учебный год.
3.3. Документы, поступившие с нарушением указанных требований и сроков, комиссией не рассматриваются.
4. Порядок финансирования
4.1. Средства на выплату стипендий перечисляются финансовым управлением администрации города Снежинска, в соответствии
с заявкой, Управлению образования администрации города Снежинска в пределах
средств, предусмотренных «Муниципальной
целевой Программой реализации Национального проекта «Образование» на территории
города Снежинска» на 2009 – 2012 гг. – подпрограммой «Государственная поддержка
одаренных детей и талантливой молодежи».
5. Порядок вручения стипендии
5.1. Стипендия и диплом стипендиата вручаются главой города Снежинска в торжественной обстановке в присутствии представителей
Собрания депутатов города Снежинска и
общественности, средств массовой информации в сроки, определенные «Муниципальной
целевой Программой реализации Национального проекта «Образование» на территории
города Снежинска» на 2009 – 2012 гг.
5.2. Образовательные учреждения города,
учреждения дополни-тельного образования
детей заблаговременно информируются о
дате, месте и времени вручения стипендии и
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форме открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 17.08.2009 № 1098
О корректировке размера арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества
В соответствии с пунктами 33, 34 раздела IV положения «О порядке сдачи в
аренду муниципального имущества муниципального образования «Город
Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска
от 20.05.2009 №64, руководствуясь статьями 31 и 41 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что действующий на 01.09.2009 год размер арендной платы
за муниципальное недвижимое имущество, за исключением земельных участков, с 01.09.2009 применяется с коэффициентом 1.13 в соответствии с установленным действующим законодательством коэффициентом инфляции на
2009 год.
2. К договорам аренды недвижимого имущества, размер арендной платы
которых определен по результатам проведения оценки рыночной стоимости
арендной платы, установленный коэффициент применяется по истечении
годичного срока оценки.
3. Комитету по управлению имуществом города Снежинска в срок до
01.09.2009 произвести перерасчет арендной платы и обеспечить уведомление
арендаторов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Снежинска С. Г. Кретова.
Глава города М. Е. Железнов

МУ «СЗСР»
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ (с учётом изменений и
дополнений, внесённых федеральным законом), муниципальное учреждение
«Служба заказчика по строительству и ремонту» г. Снежинска сообщает:
о предполагаемом использовании земельных участков:
1. Для реконструкции диагностического центра под административное здание ГИБДД по адресу г. Снежинск ул.Транспортная,59;
2. Для строительства улицы Ломинского (от улицы Нечая до улицы Широкой) с адресными ориентирами: г. Снежинск, западная часть микрорайонов №
16А, 16Б;
3. Для строительства магистральных сетей к жилым домам №№ 11, 12, 13 и
к участку малоэтажной застройки в 19 микрорайоне г. Снежинска с адресными ориентирами: юго-восточная часть микрорайона №19;
4. Для выполнения системы кислородоснабжения объектов ФГУЗ ЦМСЧ-15
в г. Снежинске по адресу ул. Дзержинского ,13;
5. Для капитального ремонта Дворца спорта по адресу ул. 40 лет Октября.
По всем вопросам обращаться по тел. 3-29-63.

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с
предпринимателями о финансовой поддержке СМСП сообщает.
Постановлением главы города от 06.08.09г. № 1046 увеличен размер
субсидии до 250 тыс. руб., предоставляемой одному СМСМ на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций и
договорам займа.
Приглашаем всех СМСП воспользоваться финансовой поддержкой в
соответствии с городской целевой Программой поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском
округе на 2009-2010гг.:
- на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам кредитных
организаций и договорам займа;
- на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов;
- на участие в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках.
С порядком предоставления субсидий можно ознакомиться на сайте
«Территория бизнеса» (www.business.snz.ru) и в отделе по организации
торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями по
т. 3-23-13,2-50-31.
Кроме того, Правительство Челябинской области утвердило порядок
предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного дела в 2009-2011 годах. Размер субсидии, предоставляемой одному начинающему предпринимателю в текущем финансовом
году, не может превышать 300 тысяч рублей. С порядком предоставления грантов можно ознакомиться на сайте «Территория бизнеса»
(www.business.snz.ru)
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доводят данную информацию до стипендиатов.
5.3. Подготовку и проведение церемонии вручения стипендии осуществляет Управление образования администрации города Снежинска.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска
от 14.08.2009 № 1084
Состав комиссии по установлению стипендии города Снежинска
Администрация города Снежинск
Протокол аукциона от 12.08.2009 г. № 2-2 уполномоченного органа администрации города на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по благоустройству территорий МУ «Парк культуры и
отдыха» по лоту № 2
1. Время начала аукциона по лоту № 2: 10 часов 30 минут, время окончания аукциона: 10 часов 40 минут.
2. Заказчик: муниципальное учреждений «Парк культуры и отдыха».
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Комсомольская, д. 1, а/я 994.
3. Предмет аукциона: выполнение работ по благоустройству территорий
МУ «Парк культуры и отдыха».
4. Аукцион проводился аукционной комиссией в следующем составе:
председатель аукционной комиссии: Якиманская И. Н.;
члены аукционной комиссии: Александров Р. Г.;
Беляева Е. И., аукционист;
Васильева Е. Б., секретарь аукционной комиссии;
Загороднов Д. И.; Шабурова Т. В.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов аукционной комиссии,
что составило 100 % от общего количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена постановлением главы города Снежинска «О внесении изменений в постановление главы города Снежинска от
07.07.2009 г. № 919 «О проведении аукциона»» от 28.07.2009 г. № 998.
5. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в издании
«Наша газета» от 15.07.2009 г. № 27(73).
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 750 073 (семьсот
пятьдесят тысяч семьдесят три) рубля 56 копеек.
7. Процедура проведения аукциона сопровождалась аудиозаписью.
8. В аукционе участвовал 1 (один) участник аукциона, который зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
Наименование
Почтовый адрес участника размещения
кар- участника размезаказа
точки
щения заказа
1

ООО «АЧиС»

456770, РФ, Челябинская область, город
Снежинск, ул. Ломинского, д. 35, офис 102

МУ «УКЖКХ»
Протокол открытого аукциона №26А от 14 августа 2009 г. МУ «УКЖКХ» на
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
установке детского дворового оборудования
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 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; Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству; Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйств;
Савельева Н.Е. – депутат Собрания депутатов г.Снежинска; Секретарь единой комиссии: Нестерова А.О. – ведущий экономист.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 85% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
5. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от
15.01.2009г. №01-20/1, от 30.07.2009г. №01-20/6. Проведение аукциона
сопровождалось аудиозаписью.
6. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представитеМУ «СЗСР»
Извещение от 19.08.2009 года №АИ-20-09/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального учреждения
«Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении открытых торгов для субъектов малого предпринимательства в форме открытого аукциона на право
заключить муниципальный контракт на поставку оборудования для инженерных систем водопровода и отопления блоков Е,Ж и хозблока школы 135 в г. Снежинске.
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказчик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное учреждение «Служба
заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город
Снежинск Челябинской области, улица Транспортная,
дом 25, а/я 166;
адрес электронной почты - stroy.zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351 46) 3-29-63.
4. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Администрация:
Кириллов Сергей Владимирович – заместитель главы городского
округа;
Жигалова Светлана Венальевна – консультант отдела организационноконтрольной работы администрации города Снежинска;
Собрание депутатов города Снежинска:
Карпов Олег Павлович – заместитель председателя Собрания депутатов
города Снежинска (по согласованию);
8. В связи с тем, что на аукционе участвовал один участник аукциона, то
аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся (ч. 12 ст. 37 ФЗ от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ).
Голосование аукционной комиссии: «за» - единогласно.
9. Размещение заказа осуществляется у единственного подрядчика
(п.10 ч.2 ст. 55 ФЗ от 21.07.205 г. № 94-ФЗ).
10. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола, обязан передать единственному участнику аукциона
(ООО «АЧиС») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта. При
этом муниципальный контракт заключается по начальной (максимальной)
цене контракта, указанной в п.6 настоящего протокола.
11. ООО «АЧиС» подписывает проект муниципального контракта не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и передает его заказчику не позднее 24.08.2009 г.
ООО «АЧиС» не вправе отказаться от заключения муниципального контракта (ч. 13 ст. 37 ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).
12. Настоящий протокол составлен на 1 (одном) листе в 3 (трех) экземплярах, по одному из которых передается заказчику, уполномоченному
органу и единственному участнику аукциона.
Протокол аукциона от 12.08.2009 г. № 2-4 уполномоченного органа
администрации города на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по благоустройству территорий МУ «Парк культуры
и отдыха» по лоту № 4
1. Время начала аукциона по лоту № 4: 11 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 40 минут.
2. Заказчик: муниципальное учреждений «Парк культуры и отдыха».
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Комсомольская, д. 1, а/я 994.
3. Предмет аукциона: выполнение работ по благоустройству территорий
МУ «Парк культуры и отдыха».
4. Аукцион проводился аукционной комиссией в следующем составе:
председатель аукционной комиссии: Якиманская И. Н.;
члены аукционной комиссии: Александров Р. Г.;
Беляева Е. И., аукционист;
Васильева Е. Б., секретарь аукционной комиссии;
Загороднов Д. И.; Шабурова Т. В.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов аукционной комиссии,
лей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
адрес участника аукциона (индекс,
Наименование Почтовый
№ п/п участника
город, улица, дом, офис, номер
аукциона область, контактного
телефона)
1
2
3
4

ООО «Уральские 620017, г.Екатеринбург, Свердловской обл.,
металлоконструк- ул.Фронтовых бригад, д.31, оф.509
Тел.:
ции»
8 (343) 2788957
ООО «Снежрем456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
строй»
ул.Транспортная, д.43 Тел.: 8(35146) 26371
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
ООО «РЭП»
ул.Васильева, д.35А Тел.: 8 (35146) 32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.
ООО «ПрофиМира, д.7, оф.185 Тел.: 8 (35146) 49311,
Строй»
26928, 32558

5

ООО «СЕАР»

6

ООО «Алектор»

7

ООО «Стив-С»

8

ООО «АЧиС»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.
Забабахина, д.22, оф.44 Тел.: 8 (35146)
38111, 8 9222346131
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.40
лет Октября, д.8, оф.30 Тел.: 8 (35146)
32939, 24326
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
ул.Мира, д.13, оф.48 Тел.: 8 (35146) 26731
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.
Строителей, д.25, оф.5 Тел.: 8 (35146)
49299,8 9222393149

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
4.1. Предмет муниципального контракта с указанием
количества поставляемого товара:
Поставка оборудования для инженерных систем
водопровода и отопления (код ОКДП 3313000 «Оборудование для контроля технологических процессов»)
блоков Е,Ж и хозблока школы 135 в г. Снежинске.
Наименование, количество и характеристики товара
приводятся в Спецификации оборудования (Приложение №1 к настоящему извещению).
4.2. Место поставки товара:
Поставка товаров осуществляется непосредственно
на объект капитального строительства – школа №135
расположенная по адресу: город Снежинск Челябинской области, ул.Нечая, дом №5.
4.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 4
641 121 (четыре миллиона шестьсот сорок одна
тысяча сто двадцать один) рубль.
6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ : документация об аукционе предоставляется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу
456770, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 25, а/я 166,
непосредственно в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течение 2 рабочих дней

Приложение №1
к извещению от 19.08.2009 года №АИ-20-09/СЗСР
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования для инженерных систем водопровода
и отопления блоков Е,Ж и хозблока школы 135 в г. Снежинске:
Единица КоличеНаименование
измере- ство
ния
наименование, характеристика, сорт, артикул
наиметовара
нование
Регулятор температуры “Электроника” Р-7.Т-8-0.19
шт
1,000
Регулятор температуры Данфос VG2 с термоэлешт
1,000
ментом AVT Ду 25
Регулятор температуры Данфос VG2 с термоэлешт
1,000
ментом AVT Ду 40
Регулятор температуры Данфос VG2 с термоэлешт
1,000
ментом AVT Ду 50
Регулятор температуры Данфос VG2 с термоэлешт
1,000
ментом AVT Ду 80
Преобразователь температуры ПТ1-1
шт
1,000
Счетчик турбинный ВМГ-50
шт
1,000
Счетчик турбинный ВМГ-65
шт
1,000
Манометр 100мм ТИП - ТМ-510Р G1/2 (снизу)
шт
7,000
0-1,6MPa, кл.1.6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Годенкова Марина Николаевна – председатель комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию);
Общественность:
Соснина Екатерина Олеговна – председатель Молодежной палаты при
Собрании депутатов города Снежинска (по согласованию);
Токарь Лидия Феоктистовна – член Общественной палаты города Снежинска (по согласованию).
что составило 100 % от общего количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена постановлением главы города Снежинска «О внесении изменений в постановление главы города Снежинска от
07.07.2009 г. № 919 «О проведении аукциона»» от 28.07.2009 г. № 998.
5. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в издании
«Наша газета» от 15.07.2009 г. № 27(73).
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 133 234 (сто
тридцать три тысячи двести тридцать четыре) рубля 81 копейка.
7. Процедура проведения аукциона сопровождалась аудиозаписью.
8. В аукционе участвовал 1 (один) участник аукциона, который зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ кар- Наименование
раз- Почтовый адрес участника размещения
точки участника
мещения заказа заказа
1

ООО «АЧиС»

8. В связи с тем, что на аукционе участвовал один участник аукциона, то
аукцион по лоту № 4 признан несостоявшимся (ч. 12 ст. 37 ФЗ от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ).
Голосование аукционной комиссии: «за» - единогласно.
9. Размещение заказа осуществляется у единственного подрядчика
(п.10 ч.2 ст. 55 ФЗ от 21.07.205 г. № 94-ФЗ).
10. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола, обязан передать единственному участнику аукциона
(ООО «АЧиС») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта. При
этом муниципальный контракт заключается по начальной (максимальной)
цене контракта, указанной в п.6 настоящего протокола.
11. ООО «АЧиС» подписывает проект муниципального контракта не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и передает его заказчику не позднее 24.08.2009 г.
ООО «АЧиС» не вправе отказаться от заключения муниципального контракта (ч. 13 ст. 37 ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).
12. Настоящий протокол составлен на 1 (одном) листе в 3 (трех) экземплярах, по одному из которых передается заказчику, уполномоченному
органу и единственному участнику аукциона.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 1 152 104 (один
миллион сто пятьдесят две тысячи сто четыре) рублей 00 коп.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
контракта,
Наименование участника аукциона Цена муниципального
руб.
ООО «Уральские металлоконструк1 146 343,00
ции»
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
контракта,
Наименование участника аукциона Цена муниципального
руб.
Победителем аукциона признано ООО «Уральские металлоконструкции», 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, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

с даты получения соответствующего заявления
направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи. Документация об аукционе
также предоставляется в электронной форме на основании запроса, поданного в электронной форме на
электронный адрес заказчика.
7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт
администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
8. УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА: Участниками
данного аукциона могут быть только субъекты малого
предпринимательства.
9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предоставление документации
об аукционе не установлена.
10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 09 сентября 2009 года до 10 часов
00 минут.
11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом
25, кабинет 109, 14 сентября 2009 года в 10 часов 00
минут по местному времени.

Регулятор перепада давления Данфос VG2 Ду 50
Терморегулятор RTD-N-20 c термоэлементом RTD
Фильтр магнитный ФМВ 80
Фильтр магнитный ФМВ 100
Фильтр жидкостный ОРК 2.10.00-02
Фильтр жидкостный ОРК 2.20.00
Фильтр жидкостный ОРК 2.20
Фильтр жидкостный ОРК 2.20.01
Комплект клапанов ASV-M+ASV-PV ДУ 20
Задвижка 30с941нж с э/приводом Ду 50
Задвижка 30с941нж с э/приводом Ду 80
Задвижка 30ч906бр с э/приводом Ду 150
Задвижка 30ч906бр с э/приводом Ду 200
Клапан 25ч943 нж М Ду15
Клапан 25ч943 нж М Ду25
Насос CR 32-1
Насос TP100-330/4
Насос CR 32-3
Насос CR 10-3
Сталь листовая 18 Х 13
Перемешивающее устройство ТЗ-1.1-01-УЗ
Вентиль запорно-диафрагмовый 15ч75п Ду=15
Вентиль игольчатый с маховиком из стали
12Х18Н9Т 15нж54бк Ду 15
НД 2.5-10/400 Д 14 А с электро33 Насос-дозатор
двигателем АИР71А4У3, 0.55 кВт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
т
шт
шт
шт

1,000
58,000
4,000
1,000
2,000
6,000
5,000
2,000
26,000
7,000
9,000
13,000
3,000
11,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,800
2,000
8,000
8,000

шт

2,000

456770, РФ, Челябинская область, город Снежинск, ул. Ломинского, д. 35, офис 102

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14 июля 1991 г. №
3297-1 на территории муниципального образования
«Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования, ограничения
на въезд на его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым имуществом,
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город Снежинск»
утвержден постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о
порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на
территории которого расположены объекты министерства российской федерации по атомной энергии».
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА: размер, срок и порядок предоставления
обеспечения исполнения контракта не установлены.

НД 2.5-40/100 Д 14 А с электро34 Насос-дозатор
двигателем АИР71А4У3, 0.55 кВт
НД 1.0/63Д 13 А с электродвига36 Насос-дозатор
телем АИР63А4У3, 0.25 кВт
НД 1.0-10/100 Д 14 А с электро37 Насос-дозатор
двигателем АИР71А4У3, 0.25 кВт
обеззараживания воды УДВ-1А145-50
38 Установка
с БПР-2Е
Пластинчатый теплообменник, М6-FG-028, Одно39 ходовой, 4 патрубка Ду50, Ру16, AIAI 316
T=140Гр.
Пластинчатый теплообменник, М6-FG-028, Одно40 ходовой, 4 патрубка Ду50, Ру16, AIAI 316
T=140Гр.
41 Насос КР-250-1 N=0.49кВт, 0.55 кВт

шт

2,000

шт

2,000

шт

2,000

шт

2,000

шт

1,000

шт

1,000

шт

4,000

Товары содержащие указание на товарные знаки в спецификации, не
могут быть заменены в заявке участника размещения заказа на иные
товары, на кторых применяется другие товарные знаки, по причине их не
совместимости с оборудованием Заказчика и необходимости обеспечения соответствия этих товаров технической документации, в соответствии
с которой осуществляется строительство объекта.

