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МУ «УКЖКХ»
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказаие услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано в издании «Наша газета»
от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Снежинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 1: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11» января 2010 г. 09 часов
00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации зая‑
вок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, к.206. Начало — 09 часов
00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе сле‑
дующего участника размещения заказа:
Наименование участника размещения
Почтовый адрес участника размещения заказа
№ п/п
заказа
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г. Снежинск Челябинской обл., ул. Свердлова, д.42, кв.60
1
ИП Якупов С. Н.
Тел.: 8 (35146) 28297, 34837
8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмо‑
трела поступившую заявку на участие в аукционе на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла
решение: На основании статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион несо‑
стоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе ИП Якупов С. Н., на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене муниципального кон‑
тракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
9. Настоящий протокол составлен на двух листах в одном экземпляре.
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/2 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий

Сводка дорожно-транспортных
происшествий
с 1 по 10 января 2011 года.
За истекший период в городе зарегистрировано 17 дорожнотранспортных происшествий: 6 наездов на стоящие Т. С. из них
2 ДТП с уездом с места происшествия. Инспекторами ОР ДПС
на водителей и пешеходов, нарушивших ПДД, составлено
466 административных материала. Инспекторами ДПС выявлено
6 водителей, которые управляли Т. С. в состоянии алкогольного
опьянения. Материалы направлены в суд для принятия законного
решения, 3 водителя подверглись административному аресту.
Факты:
4 января на перекрестке улиц Мира — Комсомольская водитель,
а/м Тойота Королла не уступил дорогу, а/м ВАЗ- 21074 и совершил
с ним столкновение.
8 января на перекрестке улиц Строителей — Широкая водитель,
а/м ВАЗ- 2107 не правильно учел скорость, дорожные условия,
не справился с управлением и совершил столкновение с а/м ВАЗ2109.
10 января на перекрестке улиц Широкая — Транспортная води‑
тель а/м ВАЗ‑2106 осуществил проезд на запрещающий желтый
сигнал светофора и совершил столкновение с а/м Нисан.
Объявление о розыске свидетелей
В период времени 28 декабря 2010 года с 21 ч. до 07 ч. 30 мин.
29.12.2010 во дворовой территории возле д. № 32 по ул. Васи‑
льева, а/м Хундай Электра г/н Е 033 КУ74 получил механические
повреждения в результате наезда неизвестного а/м, водитель
которого с места ДТП скрылся.
30 декабря 2010 года в 18.20 напротив дома № 33 по ул. Ленина
а/м Киа Спектр г/н Р450 КН174 получил механические поврежде‑
ния в результате наезда а/м Хундай Акцент г/н 222, водитель кото‑
рого с места ДТП скрылся.
30 декабря 2010 года в 15.00 во дворовой территории дома
№ 60 по ул. Васильева а/м Деу Нексия г/н Р675 ТК174 получил
механические повреждения в результате наезда а/м ВАЗ — 21010,
водитель которого с места ДТП скрылся.
Убедительная просьба ко всем, кто что — либо знает по данным
фактам, позвонить по телефону 3–22–37 (Госавтоинспекция) или
3–09–90 (телефон доверия).

3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано в издании «Наша газета»
от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Снежинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 2: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 2
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11» января 2010 г. 09 часов
00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации зая‑
вок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, к.206. Начало — 09 часов
00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе сле‑
дующего участника размещения заказа:
Наименование участника размещения
Почтовый адрес участника размещения заказа
№ п/п
заказа
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г. Снежинск Челябинской обл., ул. Свердлова, д.42, кв.60
1
ИП Якупов С. Н.
Тел.: 8 (35146) 28297, 34837
8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмо‑
трела поступившую заявку на участие в аукционе на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла
решение: На основании статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион несо‑
стоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе ИП Якупов С. Н., на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене муниципального кон‑
тракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/3 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано в издании «Наша газета»
от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Снежинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 3: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 3
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5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества
членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
Почтовый адрес участника размещения заказа
участника разме‑ (индекс, область,
№ п/п Наименование
город, улица, дом, офис, номер контактного теле‑
щения заказа
фона)
1

ИП Якупов С. Н.

456770, г. Снежинск Челябинской обл., ул. Свердлова, д.42, кв.60
Тел.: 8 (35146) 28297, 34837

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ИП Якупов С. Н., на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведе‑
нии аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/4 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 4: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона № 4
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества
членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
участника
Почтовый адрес участника размещения заказа
№ п/п Наименование
размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г. Снежинск Челябинской обл., ул. Свердлова, д.42, кв.60
1
ИП Якупов С. Н.
Тел.: 8 (35146) 28297, 34837
8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ИП Якупов С. Н., на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведе‑
нии аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/5 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 5: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона № 5
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
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Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества
членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
участника
Почтовый адрес участника размещения заказа
№ п/п Наименование
размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
ООО «Автотранспортное
456770, г. Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, 28
1
предприятие»
Тел.: 8 (35146) 3–03–98
8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ООО «Автотранспортное предприятие»», на усло‑
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной
в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/6 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 6: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона № 6
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества
членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
Почтовый адрес участника размещения заказа
Наименование участника размещения
№ п/п
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер кон‑
заказа
тактного телефона)
1

ООО «Автотранспортное предприятие»

456770, г. Снежинск Челябинской обл.,
ул. Транспортная, 28
Тел.: 8 (35146) 3–03–98

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ООО «Автотранспортное предприятие», на усло‑
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной
в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/7 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 7: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона № 7
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества
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членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
Почтовый адрес участника размещения заказа
Наименование участника размещения
№ п/п
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер кон‑
заказа
тактного телефона)
1

ООО «Автотранспортное предприятие»

456770, г. Снежинск Челябинской обл.,
ул. Транспортная, 28
Тел.: 8 (35146) 3–03–98

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ООО «Автотранспортное предприятие», на усло‑
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной
в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/8 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 8: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона № 8
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества
членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
Почтовый адрес участника размещения заказа
Наименование участника размещения
№ п/п
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер кон‑
заказа
тактного телефона)
1

ООО «Автотранспортное предприятие»

456770, г. Снежинск Челябинской обл.,
ул. Транспортная, 28
Тел.: 8 (35146) 3–03–98

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ООО «Автотранспортное предприятие», на усло‑
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной
в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/9 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 9: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона № 9
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества
членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»

января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
Почтовый адрес участника размещения заказа
Наименование участника размещения
№ п/п
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер кон‑
заказа
тактного телефона)
1

ООО «Автотранспортное предприятие»

456770, г. Снежинск Челябинской обл.,
ул. Транспортная, 28
Тел.: 8 (35146) 3–03–98

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ООО «Автотранспортное предприятие», на усло‑
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной
в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/10 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 10: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона № 12, поселка «Сокол»
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества
членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
Почтовый адрес участника размещения заказа
Наименование участника размещения
№ п/п
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер кон‑
заказа
тактного телефона)
1

ООО «Автотранспортное предприятие»

456770, г. Снежинск Челябинской обл.,
ул. Транспортная, 28
Тел.: 8 (35146) 3–03–98

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ООО «Автотранспортное предприятие», на усло‑
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной
в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/11 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 11: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона № 17, поселка Ближний Береговой
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100  % от общего количества
членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
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д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
Почтовый адрес участника размещения заказа
Наименование участника размещения
№ п/п
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер кон‑
заказа
тактного телефона)
1

ООО «Движение»

456770, г. Снежинск Челябинской обл.,
ул. Забабахина, 37–11
Тел.: 8 (35146) 2–32–60, 4–92–52, 89227043002

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ООО «Движение», на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведе‑
нии аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/12 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 12: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайонов № 18,22,23
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100 % от общего количества чле‑
нов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
Почтовый адрес участника размещения заказа
Наименование участника размещения
№ п/п
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер кон‑
заказа
тактного телефона)
1

ООО «Движение»

456770, г. Снежинск Челябинской обл.,
ул. Забабахина, 37–11
Тел.: 8 (35146) 2–32–60, 4–92–52, 89227043002

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ООО «Движение», на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведе‑
нии аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/13 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 13: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона № 21
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
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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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100 % от общего количества чле‑
нов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
Почтовый адрес участника размещения заказа
Наименование участника размещения
№ п/п
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер кон‑
заказа
тактного телефона)
1

ООО «Движение»

456770, г. Снежинск Челябинской обл.,
ул. Забабахина, 37–11
Тел.: 8 (35146) 2–32–60, 4–92–52, 89227043002

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ООО «Движение», на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведе‑
нии аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
Протокол от 11 января 2011 г. № 4 Р/14 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: оказание услуг по содержанию внутриквартальных территорий
3. Извещение № 4 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Сне‑
жинска www.redhouse.snz.ru.
4. Наименование лота № 14: Оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона № 19
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 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 хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100 % от общего количества чле‑
нов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11»
января 2010 г. 09 часов 00 минут местного времени было подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая
была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 11.01.2011 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 09 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «11» января 2011 года по «11» января 2011 года рассмотрела поступившую
заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:
Почтовый адрес участника размещения заказа
Наименование участника размещения
№ п/п
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер кон‑
заказа
тактного телефона)
1

ООО «Движение»

456770, г. Снежинск Челябинской обл.,
ул. Забабахина, 37–11
Тел.: 8 (35146) 2–32–60, 4–92–52, 89227043002

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе
на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании
статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион
несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе ООО «Движение», на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведе‑
нии аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно

Уважаемая редакция!
Пишу в «Нашу газету» в надежде, что это письмо прочитают
высокие начальники из городской администрации и захотят помочь
горожанам пенсионного возраста.
У меня в Челябинске есть подруга, я ее часто навещаю. Она мне
с восторгом рассказывает о Народном университете, который она
посещает. Этот университет с большим количеством факультетов
пользуется огромной популярностью. Он ориентирован на людей
старшего возраста, молодым ведь некогда заниматься самообразо‑
ванием. Придя туда, можно всегда найти себе занятие по интере‑
сам, встретить единомышленников, подружиться. Я недавно прочи‑
тала о нем в газете и была удивлена разнообразием факультетов,
там продумано все до мелочей, чувствуется отеческая забота
о старшем поколении, хотя его охотно посещают и люди среднего
возраста.

У нас в городе, к сожалению, ничего подобного нет. Нет Дома уче‑
ных для пенсионеров научников, ушедших на пенсию из Института,
и нет Народного университета для пенсионеров попроще… А как
было бы хорошо, если бы администрация города позаботилась
о нас, организовала бы что-нибудь подобное, совместив в одном
месте и ученых и не ученых пенсионеров. Ведь есть у нас огромная
новая библиотека и огромная новая школа № 135 с неосвоенными
площадями.
Прошу Вас, дорогие товарищи из администрации, услышать
и позаботиться о нас. Ведь и вы скоро будете пенсионерами и, воз‑
можно, с радостью воспользуетесь в будущем плодами своих
нынешних свершений.
Пенсионерка Любовь Алексеевна

