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Администрация города Снежинска
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
Администрация города Снежинска (далее именуется администрация) и автономное муниципальное учреждение муниципального
образования «Город Снежинск» «ИНФОРМКОМ» (далее именуется
АУ «ИНФОРМКОМ») объявляют о проведении конкурсного отбора
(далее именуется Конкурс) среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее именуется СМиСП) для предоставления в
аренду муниципальных нежилых помещений и оказания услуг в инновационном бизнес-инкубаторе.
I. Предмет Конкурса – оказание инновационным
бизнесинкубатором АУ «ИНФОРМКОМ» (далее именуется - бизнесинкубатор) следующих основных услуг:
- предоставление на льготных условиях в аренду муниципальных
нежилых помещений с рабочими местами, оборудованными оргтехникой и мебелью;
- предоставление оборудованного конференц-зала и оргтехники
коллективного пользования: факс, копировальный аппарат, сканер,
цветной принтер, офисная мини-АТС;
- осуществление технической эксплуатации (коммунальное и эксплуатационное обслуживание) нежилых помещений;
- почтово-секретарские услуги (общий абонентский ящик, электронная почта);
- организация консультационных услуг по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, правовой защиты и развития предприятия,
бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения, кредитования;
- предоставление доступа к сети Интернет и информационным
базам данных.
II. Наименования, адреса, номера контактных телефонов организаторов Конкурса
- отдел инвестиций и развития администрации города Снежинска,
улица Ленина дом 30, телефон 3-70-70;
- АУ «ИНФОРМКОМ», улица 40 лет Октября дом 15 (помещение
бизнес-инкубатора), телефоны 3-28-68, 3-99-52;
III. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Для участия в Конкурсе участник представляет в АУ «ИНФОРМКОМ» следующие документы:
1) заявление на участие в Конкурсе согласно приложению 1;
2) предпринимательский проект согласно приложению 2;
3) заверенные участником Конкурса копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о
постановке на налоговый учет, учредительных документов (для юридических лиц), формы Сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии формы;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), выданную не позднее 30 дней
до дня подачи заявления на участие в Конкурсе;
5) заверенные участником Конкурса копии документов, подтверждающих право на осуществление отдельных видов деятельности
(если в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации для их осуществления требуется специальное разрешение), бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах
участника Конкурса по состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате подачи заявления на участие в Конкурсе (иной
предусмотренной действующим законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах документации, если участник Конкурса
не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс);
6) справку из налогового органа об отсутствии задолженности по
налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
7) копию паспорта руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя);
8) копии охранных документов или документов, подтверждающих
процедуру оформления защиты интеллектуальной собственности
либо экспертное заключение, подтверждающее новизну продукции,
технологии, разработок;
9) заверенную налоговым органом справку о наличии или отсутствии банковского счета.
АУ «ИНФОРМКОМ» регистрирует заявления на участие в Конкурсе
по мере их поступления в журнале учета заявлений.
АУ «ИНФОРМКОМ» осуществляет прием документов на участие в
Конкурсе в течение двадцати дней (до 01.02.2010 включительно) со
дня опубликования в официальном издании органов местного самоуправления Снежинского городского округа информационного сообщения о проведении среди СМиСП Конкурса.
Конкурсные документы, поступившие по истечении срока приема,
или представленные не в полном объеме, АУ «ИНФОРМКОМ» не принимаются.
Место предоставления конкурсной документации: город Снежинск,
улица 40 лет Октября дом 15, АУ «ИНФОРМКОМ» (помещение
бизнес-инкубатора).
IV. Критерии определения победителей Конкурса
Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса, руководствуясь следующими критериями:
1) экономическая эффективность - увеличение объема реализации
товаров (работ, услуг);
2) социальная эффективность:
- уровень среднемесячной заработной платы работников;
- количество создаваемых новых рабочих мест;
3) бюджетная эффективность - увеличение объема налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней;
4) качество предпринимательского проекта:
- значимость вида экономической деятельности для города Снежинска, качество описания преимуществ товаров (работ, услуг) в
сравнении с существующими аналогами (конкурентами);
- качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой
стратегий развития СМиСП;
- стадия реализации, квалификация основных исполнителей, срок
окупаемости предпринимательского проекта;
- наличие собственных и привлеченных средств для реализации
предпринимательского проекта;
- наличие объекта интеллектуальной собственности, степень готовности разработки, технологии к коммерциализации.
Конкурсная комиссия имеет право приглашать участников Конкурса
на заседание для защиты и обоснования представленных предпринимательских проектов.
Решение Конкурсной комиссии об определении победителей Конкурса принимается большинством голосов и оформляется протоколом.
V. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок
и подведения итогов конкурса
Город Снежинск, улица Свердлова 24, 8 февраля 2010 года, 15.00.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОФИЦИАЛЬНО

Заявление на участие в Конкурсе
1. Наименование СМиСП ___________________________________
в лице ___________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя)
заявляет об участии в конкурсном отборе СМиСП для предоставления нежилых помещений и оказания услуг в инновационном бизнесинкубаторе АУ «ИНФОРМКОМ» (далее именуется - Конкурс).
2. С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
3. Решение о результатах Конкурса прошу сообщить по адресу: ___
______________________________, телефон: __________________ .
4. Обязуюсь в случае признания победителем Конкурса в течение
трех календарных дней со дня получения уведомления о результатах
Конкурса и договоров подписать и представить в АУ «ИНФОРМКОМ»
договор аренды, акт приема-передачи, договор на возмещение коммунальных, эксплуатационных затрат и затрат на услуги телефонной
связи, договор безвозмездного пользования движимым имуществом.
Документы на ___________ листах прилагаются в соответствии с
описью.
Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
Руководитель ____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация города Снежинска
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ .............................................................. 11
Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск
Извещение от 13.01.2010 года № 1 о проведении Отделом внутренних дел МВД
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« ____ » __________ 200____ года
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Предпринимательский проект
1.Общие сведения о СМиСП
Полное наименование _____________________________________,
ИНН ____________________________________________________,
юридический адрес _______________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности _______________
_________________________________________________________,
телефон (___) _______, факс (___) _______, E-mail (___) _________,
осуществляющий деятельность в сфере _______________________
__________________________________________________________
(перечень видов деятельности,
________________________________________________________,
в отношении, которых запрашивается поддержка)
производящий ____________________________________________
(наименование видов продукции (работ, услуг),
в отношении которых
________________________________________________________
запрашивается поддержка, с указанием кодов видов продукции)
________________________________________________________.
2. Сведения о руководителе СМиСП:
1) ______________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
контактный телефон (_____) __________, E-mail (______)._________.
2) статус до регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя (зарегистрированный
безработный, уволенный в результате сокращения, находящийся в
отпуске без сохранения заработной платы, пенсионер, студент,
выпускник учебного заведения и т.д.) __________________________
_________________________________________________________.
3) образование (базовое, дополнительное, повышение квалификации, профессиональная переподготовка и т.д.) __________________
_________________________________________________________.
Сроки обучения Реквизиты документа,
№ Учебное заведе- (даты
поступле- подтверждающего проп/п ние, специализация
ния и окончания)
хождение обучения

4) общий стаж работы ____________________________________.
5) стаж работы по выбранному направлению деятельности (с указанием места работы и должности) ______________________________
_________________________________________________________.
6) причины, побудившие к занятию предпринимательской деятельностью ___________________________________________________
_________________________________________________________.
3. Банковские реквизиты СМиСП:
расчетный счет ___________________________________________,
наименование банка ______________________________________,
корреспондентский счет __________________________________,
БИК ____________________________ КПП ____________________.
4. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с начинающим предпринимателем, с указанием оснований для вхождения таких лиц в эту
группу (в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О защите конкуренции»): _________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.
5. Информация о предпринимательском проекте (далее именуется
- Проект):
наименование Проекта _____________________________________
_________________________________________________________;
место осуществления Проекта _______________________________
_________________________________________________________;
описание предлагаемой по Проекту деятельности _______________
_________________________________________________________;
описание предлагаемых по Проекту видов товаров (работ, услуг)
__________________________________________________________
_________________________________________________________;
сильные стороны Проекта (перечислить) ______________________
_________________________________________________________;
слабые стороны Проекта (перечислить) _______________________
_________________________________________________________.
1) для субъектов инновационной деятельности:
описание ожидаемого научно-технического результата Проекта,
который предполагается коммерциализировать (описание новых
видов или качественного изменения продукции, появляющихся в
результате реализации Проекта) ______________________________
_________________________________________________________;
краткое описание Проекта с раскрытием сущности используемых
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ ЭВМ и других решений, имеющих официальную защиту (регистрацию), но без раскрытия сущности решений, на которые еще не
поданы заявки на выдачу охранных документов или которые планируется сохранить в качестве “ноу-хау” (секретов производства) ____
__________________________________________________________
_________________________________________________________;
сведения о патентной защите с указанием имеющихся охранных
документов (номер, дата приоритета, страна-производитель, наименование), значимости каждого охранного документа для всей разработки в целом. Копии заявок на регистрацию изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, товарных знаков, программ для
ЭВМ, поданных в патентный орган _____________________________;

Автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Наша газета»»
Расценки предоставления печатной площади для кандидатов в
депутаты представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления

Объем
публикации

Цены
(в рублях)

1-я полоса

1 кв. см

30-00

Последняя полоса

1 кв. см

25-00

Внутренний разворот

1 кв. см

15-00

Расположение публикации

Специальные предложения
По договору (от 3 публикаций и
более)

Скидка 10 %

Повторная публикация при единовременной оплате

Скидка 5 %

Консультационный пункт УПФР
в городе Снежинске
Челябинской области
С января 2010 г. в здании Управления социальной защиты населения по адресу ул. Васильева, 1 начинает работу консультационный пункт Управления Пенсионного фонда в городе Снежинске
Челябинской области (далее УПФР).
Прием по вопросам пенсионного обеспечения, обязательного и
дополнительного пенсионного страхования и другим вопросам,
входящим в компетенцию органов ПФР, будут вести специалисты
УПФР по графику:
Дата приема
14.01.2010
28.01.2010
11.02.2010
25.02.2010
11.03.2010
25.03.2010

Время приема
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00

Принимаются работы на литературный конкурс
короткого рассказа «Зимняя сказка».
На конкурс короткого рассказа принимаются неопубликованные
ранее ни в печатных, ни в электронных изданиях работы объемом
до 12 тысяч знаков (приблизительно три страницы текста, набранного 12 кеглем Times New Roman).
Тематика:
* Напишите о невероятных событиях вашей жизни, сочините
свою сказку о современных злодеях и героях, не забудьте рассказать о добрых привидениях и великодушной тетушке фее!
* Присылайте также рождественские истории. В канун этого
светлого праздника в жизни могут произойти удивительные перемены, почему бы об этом не написать? Такие рассказы дарят
надежду, учат преодолевать трудности и убеждают нас в том, что
чудеса случаются не только в сказках, но и в жизни!
Присылать рассказы по адресу: editor@olmamediagroup.ru
Дедлайн 14 февраля 2010 года.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте издательства
«ОЛМА Медиа Групп», а авторы получат подарок от издательства
ОЛМА Медиа Групп.
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обоснование проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ __________________________________________
_____________________________________________________________;
степень готовности разработки, технологии к коммерциализации _____
____________________________________________________________;
наличие технической возможности реализации инновационного проекта
на предприятиях Челябинской области _____________________________
_____________________________________________________________;
2) маркетинговый план реализации Проекта:
современное состояние в данной сфере деятельности, характеристика
рынка (ниши и масштабы), общий платежеспособный спрос ___________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
основные потребители и характеристика сбытовой политики _________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
основные конкуренты, описание преимуществ предлагаемых по Проекту
видов товаров (работ, услуг) в сравнении с существующими аналогами
(конкурентами) ________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________;
стратегия продвижения на рынок - ценовая политика, реклама, система
продаж _______________________________________________________
_____________________________________________________________;
3) организационный план реализации Проекта:
материально-технические ресурсы, используемые для реализации Проекта (наличие основных средств, необходимые производственные мощности и план их создания, приобретаемое оборудование, другие ресурсы)
______________________________________________________________
____________________________________________________________;
план обеспечения материалами, сырьем, комплектующими __________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
квалификация основных исполнителей Проекта ____________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
методы контроля качества и схема сертификации продукции _________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
4) календарный план реализации Проекта:
№
этапа

Наименование
финансиСроки реализации этапа Объем
основных этапов
рования этапа
(начало
окончание)
реализации Проекта
(тыс. рублей)
Итого

стадия реализации Проекта ____________________________________;
5) финансовый план реализации Проекта:
потребность в финансовых ресурсах для реализации Проекта ________
_______________________________________________ тыс. рублей;
источники финансирования Проекта:
собственные средства ____________________________________тыс.
рублей;
заемные средства _______________________________ тыс. рублей;
формы их получения (документальное подтверждение) _______________

Отдел внутренних дел МВД России
в городе Снежинск
Извещение от 13.01.2010 года № 1 о проведении Отделом внутренних дел
МВД России в городе Снежинск Челябинской области открытого конкурса на поставку водительских удостоверений (образец № 2) для нужд
Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской
области
ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВОДИТ: Отдел внутренних дел МВД России в
городе Снежинск Челябинской области.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Дзержинского, 26.
ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Дзержинского, 26.
ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
Е – МАIL: buhsnz @ mail.ru.
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: поставка водительских удостоверений (образец № 2) для нужд Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: местный бюджет муниципального
образования «Город Снежинск».
МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, ул. Транспортная, 61.
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
900 250,00 (девятьсот тысяч двести пятьдесят) рублей.
СРОК И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВКИ ТОВАРА:
- до 01 апреля 2010 года – 601 штука;
- до 01 июля 2010 года – 1 000 штук;
- до 01 октября 2010 года – 1 000 штук;
- по 31 декабря 2010 года – 1 000 штук.
ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: конкурсная документация предоставляется в письменной форме
на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу:
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, кабинет
№ 3 непосредственно в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, посредством
почтовой связи. Конкурсная документация выдается до 13.02.2010 года в
рабочие дни с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по местному времени.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: официальный сайт администрации города Снежинска http://
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: вскрытие конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе производится Единой комиссией по размещению
заказов путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Отдела
внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области
(далее – Единая комиссия) по адресу: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый зал, 15 февраля 2010 года в 11
часов местного времени.
МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ: рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе производится Единой комиссией по адресу: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый зал, 16 февраля 2010 года.

______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
иные средства __________________________ тыс. рублей, формы их
получения (документальное подтверждение) ________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
6) смета расходов на реализацию Проекта (приведите по каждой из статей расходов пояснения и комментарии по использованию денежных
средств):
Статья
расходов

Сумма расходов
(тыс. рублей)

Источник
финансирования

Примечание

Всего по
Проекту
Срок окупаемости Проекта ________________________месяцев (лет);
7) основные показатели хозяйственной деятельности СМиСП:

Показатели

Планируемые показатели
Единица
Базовый
на
на
конец
на конец
измерения показатель
1 года 2конец
года 3 года

Объем выручки
от реализации
товаров, выпол- тыс. рублей
нения работ, оказания услуг
Среднемесячная
заработная плата
рублей
на одного работника
Средняя численность работничеловек
ков, всего:
в том числе:
1) среднесписоччеловек
ная численность
работников,
2) средняя численность внешних совместителей, лиц, выполнявших работы
человек
по договорам
гражданскоправового характера
Объем налоговых
отчислений в
тыс. рублей
бюджеты всех
уровней

МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: оценка и
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа и признанными участниками открытого конкурса, производится Единой комиссией по адресу: Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый зал, 16 февраля 2010
года.
РАРМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
не предусмотрено.
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлены.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном
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 Российской Федерации от 11 июня 1996 г.
№693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на
территории которого расположены объекты Министерства Российской
Федерации по атомной энергии».
Извещение от 13.01.2010 года №2 о проведении Отделом внутренних дел
МВД России в городе Снежинск Челябинской области открытого конкурса по отбору страховщика на оказание услуг обязательного государственного страхования жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск
Челябинской области, подлежащих страхованию в 2010 году
ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВОДИТ: Отдел внутренних дел МВД России в
городе Снежинск Челябинской области.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26.
ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26.
ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
Е – МАIL: buhsnz @ mail.ru.
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья лиц рядового
и начальствующего состава Отдела внутренних дел МВД России в городе
Снежинск Челябинской области, подлежащих страхованию в 2010 году за
счет средств местного бюджета муниципального образования «Город Снежинск».
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: местный бюджет муниципального образования «Город Снежинск».
МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: г. Снежинск, Челябинская область.
СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ: с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, в количе-

Режим налогообложения
6. Запрашиваемый период размещения в бизнес-инкубаторе _______
месяцев.
7. Запрашиваемые нежилые помещения, иное имущество и услуги
бизнес-инкубатора:
1) количество офисных помещений _____, общая площадь ______ кв.
метров;
2) количество оборудованных рабочих мест для ________ человек;
3) количество телефонных линий, в том числе: городских
________________, внутренних _________;
4) Интернет/локальная сеть: количество точек подключения
______________;
5) предоставление оборудованной переговорной комнаты, конференцзала
(указать
периодичность,
количество
часов)
____________________________;
6) оргтехника коллективного пользования: факс, копировальный аппарат, сканер, цветной принтер _____________________________________
_____________________________________________________________;
7) прочее имущество (указать, какое) _____________________________
_____________________________________________________________;
8) потребность в образовательных, информационно-консультационных,
иных услугах:
секретарские услуги __________________________________________;
образовательные услуги (курсы, семинары, тренинги с указанием тем,
количества часов и должностей обучаемых) ________________________
_____________________________________________________________;
консультационные услуги по юридическим вопросам _______________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета ____________________________________________________
_____________________________________________________________;
консультационные услуги по патентованию ________________________
_____________________________________________________________;
консультационные услуги по бизнес-планированию, менеджменту ____
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
помощь в поиске инвесторов и потенциальных деловых партнеров, проведении маркетинговых исследований _____________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
доступ к информационным базам данных (указать каким) ___________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
прочие услуги (указать, какие) __________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.
Руководитель ____________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

« ____ » __________ 20____ года

стве подлежащих государственному страхованию жизни и здоровья лиц
рядового и начальствующего состава Отдела внутренних дел МВД России
в городе Снежинск Челябинской области, подлежащих страхованию в 2010
году (приложение № 1 и № 2 к извещению).
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
564 998,50 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто
восемь) рублей 50 копеек.
ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: конкурсная документация предоставляется в письменной форме
на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу:
456770, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, кабинет № 3 непосредственно
в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи. Конкурсная документация выдается с 14 января 2010 года до 13 февраля 2010 года
в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: официальный сайт администрации города Снежинска http://
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: вскрытие конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе производится Единой комиссией по размещению
заказов путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Отдела
внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области
(далее – Единая комиссия) по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26,
2 этаж, актовый зал, 15 февраля 2010 года в 12-00 часов местного времени.
МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ: рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса, производится Единой комиссией по адресу: г. Снежинск, ул.
Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый зал, 16 февраля 2010 года.
МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: оценка и
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа и признанными участниками открытого конкурса,
производится Единой комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый зал, 16 февраля 2010 года.
РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: не предусмотрено.
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлены.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном
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 Российской Федерации от 11 июня 1996 г.
№693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на
территории которого расположены объекты Министерства Российской
Федерации по атомной энергии».
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Приложение № 1
к извещению

2. Рядовой и младший начальствующий состав
И т о г о:

Стр.

4306

104
275

Сведения о численности лиц из числа сотрудников Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск
Челябинской области, подлежащих страхованию в 2010 году, размер страховой премии на одного сотрудника
с учетом доли расходов на ведение дела, для формирования цены муниципального контракта:

Приложение № 2
к извещению
Статистические данные страховых случаев

№ Категория застрахованных лиц
1. Высший, старший и средний начальствующий состав
2. Рядовой и младший начальствующий состав
И т о г о:

страховой
Численность Размер
Цена конпремии на одного тракта
(чел.)
в (руб.)
сотрудника в (руб.)
171
2054,54
351 326,34
104
2054,54
213 672,16
275
2054,54
564 998,50

Примечание: установленный размер страховой премии на одного сотрудника Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области, с учетом доли расходов на ведение дела составляет 2054,54 (две
тысячи пятьдесят четыре) рубля 54 копейки.
Сведения о среднем размере месячного оклада денежного содержания и численность лиц из числа сотрудников Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области, подлежащих страхованию в
2010 году
№ Категория застрахованных лиц
1. Высший, старший и средний начальствующий состав

Средний размер месячного оклада
денежного содержания (руб.)
5250

13

Год
страхового
случая
2005
2006
2007
2008
2009

Количество страховых случаев

(тыс. руб)

Сумма оплаты страховых случаев

Риск 1

Риск 2

Риск 3

Риск 4

Риск 1

Риск 2

Риск 3

Риск 4

Итого
оплачено

12
4
0
0
0

0
0
0
0
0

2
3
5
2
3

0
0
0
0
0

697,8
227,2
0
0
0

0
0
0
0
0

31,6
46,3
143,9
68,6
78,6

0
0
0
0
0

729,4
273,5
143,9
68,6
78,6

Риск 1 – смерть
Риск 2 – инвалидность
Риск 3 – травма
Риск 4 - непригодность

Численность
(чел.)
171

Список зарегистрированных избирательных объединений,
имеющих право участвовать в выборах главы
и депутатов Снежинского городского округа,
назначенных на 14 марта 2010 года,
на день официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов
№ Наименование общественного объединения

Дата регистрации

Учетный номер

Общественные объединения, зарегистрированные на уровне Челябинской области
Челябинское региональное отделение Общественной орга1. низации «Российский творческий Союз работников
культуры»
Челябинское региональное общественное движение
2.
защиты прав и интересов рабочих и служащих
Челябинская областная общественная организация Всерос3.
сийского общества изобретателей и рационализаторов
Челябинская региональная общественно-политическая
4.
организация «Социал-патриотическое движение «Родина»
Челябинское региональное отделение общероссийской
5. общественной организации «Союз казачьих формирований»
Челябинское областное отделение Общероссийского обще6. ственного движения «Народно-патриотический союз России»
Челябинское региональное отделение Общероссийской
общественной политической организации «Ассоциация
7.
работников правоохранительных органов Российской
Федерации»
Челябинская региональная физкультурно-спортивная
8. общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя»
Челябинская региональная общественная организация
9.
участников боевых действий «Родина»
Челябинское региональное общественное движение «За
10.
культуру здоровья»
Челябинская областная общественная организация - Казах11.
ский общественный центр «АЗАМАТ»
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Челябинское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
Челябинская областная общественная культурнопросветительская организация «Французский АльянсЧелябинск»
Общественная организация «Челябинский областной Союз
ветеранов прокуратуры»
Челябинская региональная общественная организация
«Комитет по борьбе с коррупцией»
Челябинское региональное отделение всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
Челябинская областная общественная организация «Федерация прыжков в воду»
Челябинская областная общественная организация «Союз
ветеранов боевых действий «ДЕРЖАВА»
Челябинская областная общественная организация
«Общество Российско-Китайской Дружбы»

20.
21.

09.07.1999

№151

22.

22.06.1995

№841

23.

28.03.1997

№1134

16.08.2000

№2126

05.01.2003

№2353

24.

25.
26.
05.12.2002

№ 2372

10.12.2002

№ 2456

13.06.2002

№ 2504

23.04.2003

№2617

01.07.2003

№ 2634

03.07.2003
(изм. от
07.11.2007)

№ 2640

23.12.2003

№ 2682

06.05.2004

№2713

02.07.2004

№ 2728

21.10.2004

№ 2738

36.

25.11.2004

№ 2749

37.

14.02.2005

№ 2755

07.09.2005

№ 2786

19.09.2005

№ 2789

27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

38.
39.

Челябинская региональная общественная организация
«Молодежная палата»
Челябинская региональная общественная организация
«Лидер»
Челябинская областная общественная организация «Союз
морских пехотинцев»
Челябинское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Федерация рукопашного
боя»
Челябинское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Общественная
комиссия по борьбе с коррупцией»
Региональное отделение Общероссийская общественная
организация «Российские Пенсионеры» в Челябинской
области
Челябинская региональная общественная организация
инвалидов - больных рассеянным склерозом «БраскО»
Челябинская региональная общественная организация
«Комитет Безопасности Региона (КОБРа)»
Объединение организаций профессиональных союзов
«Федерация профсоюзов Челябинской области»
Челябинская областная организация общероссийского
общественного объединения «Профессиональный союз
работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации»
Челябинская областная организация профессионального
Союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
Челябинская областная организация Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности
Челябинская областная организация профессионального
союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации
Челябинская областная профсоюзная организация работников лесных отраслей Российской Федерации (России)
Челябинская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
Челябинская областная организация Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса
Челябинская областная организация Всероссийского профессионального союза работников оборонной промышленности
Челябинская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Челябинская областная территориальная профсоюзная
организация работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства
Челябинская областная организация Всероссийского
«Электропрофсоюза»

30.11.2005

№ 2808

01.12.2005

№ 2809

03.06.2006

№ 7412012846

21.08.2006

№7412012850

24.11.2006

№7412013026

02.05.2007

№7412013534

24.12.2007

№7412013443

13.02.2008

№7412013477

04.04.2005

№ 2764

19.11.2002

№7412010505

27.08.2002

№7412010432

07.12.2002

№7412010624

09.12.2002

№7412010646

24.09.2002

№7412110134

18.12.2002

№7412110433

19.12.2002

№7412110445

30.08.2002

№7412010433

05.05.2006

№7412110164

07.12.2002

№7412110285

05.05.2006

№7412110270

Стр.
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Челябинская областная организация Профессионального
40. союза машиностроителей Российской Федерация
(Роспрофмаш)
Челябинская областная организация Российского профес41.
сионального союза работников культуры
Челябинская областная организация Общероссийского
42.
профсоюза работников связи Российской Федерации
Челябинская областная общественная организация содей43.
ствия молодежи и детям «Поколение будущего»
Челябинская региональная общественная организация
44.
«Федерация Кекусинкай Каратэ»
Общественная организация Защиты прав потребителей по
45.
Челябинской области «Медиация»
Челябинская региональная общественная организация
46.
“Бюро по противодействию коррупции»

05.05.2006

№7412112913

05.05.2006

№7412112912

05.05.2006

№7412110247

21.07.2008

№7412013529

24.07.2008

№7412013533

03.04.2008

№7412013511

23.12.2008

№7412013602

Политические партии, зарегистрированные на территории Российской Федерации
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «Коммунистическая партия Россий2.
ской Федерации»
Политическая партия «Либерально-демократическая пар3.
тия России»
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7. Всероссийская политическая партия “ПРАВОЕ ДЕЛО”

5.

25.04.2002

№5018

23.12.2002
11.02.2009

№ 5054
№0012060048

Региональные отделения политический партий, зарегистрированных на территории
Челябинской области
1.
2.
3.
4.
5.

18.12.2001

№ 5007

06.03.2002

№5013

6.

04.04.2002

№5016

7.

25.04.2002

№ 5020

Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Челябинское областное отделение Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Челябинское региональное отделение Политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)
Челябинское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»
Челябинское региональное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области
Региональное отделение в Челябинской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

27.03.2002

№ 2465

15.04.2002

№ 2473

18.05.2002

№ 2490

28.06.2002

№2517

27.09.2002

№2533

09.04.2003

№2612

06.05.2009

№7412060007

Общественные объединения, зарегистрированные на уровне Снежинского городского округа
1.

Первичная профсоюзная организация Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики
05.05.2006 № 1592
им. акад. Е.И.Забабахина г. Снежинска Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности

2.

Снежинская городская организация Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности

05.05.2006 № 2077

конкурс

Свой мир мы строим сами
Объявлен 6-й Всероссийский конкурс образовательных и
социальных проектов «Свой мир мы строим сами», организованный
по инициативе Совета Федерации совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации, Общероссийской
общественной организацией «Детские и молодежные социальные
инициативы» (ДИМСИ) при поддержке ряда педагогических
изданий и Молодежной парламентской ассамблеи при Совете
Федерации.
Цель: содействие гражданскому и правовому образованию учащейся и студенческой молодежи, развитию молодежного парламентаризма, расширению общественных связей с образовательными учреждениями Российской Федерации.

предложения по ее изменению;
– практикоориентированность и реалистичность предложений;
– точность и ясность изложения материала;
– творческий и самостоятельный характер работы.

Участники: к участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет:
– учащимися общеобразовательных учреждений;
– учащимися и студентами учебных заведений начального и
среднего профессионального образования;
– воспитанниками учреждений дополнительного образования детей;
– студентами высших учебных заведений независимо от их
ведомственной подчиненности и организационно-правовой
формы;
– представителями детских и молодежных общественных объединений и организаций.

Работы должны быть напечатаны или написаны разборчивым
почерком на русском языке. В тексте не допускаются сокращения
названий, наименований за исключением общепринятых. Объем
работы должен быть не более 15 печатных страниц (14 шрифт,
интервал 2).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Мои предложения Председателю Совета Федерации» (предложения, направленные на совершенствование законодательства РФ);
– «Моя программа социального действия» (образовательные и
социальные проекты, направленные на формирование навыков
гражданского участия и взаимодействия с органами государственной власти в целях решения актуальных социальных проблем);
– «65 лет Победе» (номинация, посвященная 65-летию победы в
Великой Отечественной войне);
– «Профессия учителя: взгляд в будущее» (номинация, посвященная объявленному в РФ «Году учителя» – 2010);
– «Спорт – залог здоровья» (проекты, направленные на формирование здорового образа жизни молодежи).
Критерии конкурса:
– соответствие номинации, на которую заявлена работа;
– ориентация на ценности гражданского общества;
– опора на современное научное знание по рассматриваемой
проблеме;
– владение нормативно-правовой базой, аргументированные

К работе прилагается письмо – рекомендация научного руководителя (либо учебного заведения) о конкурсной работе.
Сроки проведения и объявления результатов конкурса
Работы на конкурс направляются почтой до 1 марта 2010 года
(по почтовому штемпелю).
Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии
авторам не выдаются.
Работы победителей передаются в Молодежную парламентскую
ассамблею, Комитет Совета Федерации по социальной политике
и здравоохранению и Комиссию Совета Федерации по делам
молодежи и спорту.
На основе присланных работ будут отобраны победители, лауреаты и дипломанты конкурса. Победители, а также учителя (научные руководители учащихся и студентов) будут приглашены в
Совет Федерации.
Все расходы по проезду и проживанию приглашенных обеспечивают командирующие организации.
Материалы направляются по адресу:
103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26, Пресс-служба Совета
Федерации с пометкой «Всероссийский конкурс «Свой мир мы
строим сами».

Дополнительную информацию можно будет получить по тел.
697-72-17, 697-47-23, 697-98-43.

