
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 17  
21 мая 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2010.. № 202-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дОпОлнения в пОстанОвление 
Мэра северОдвинска От 15.07.2008 № 156

в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», постановлением администрации архангельской области 
от 10.06.2008 № 124-па/16 «Об утверждении порядка определения 
прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и 
местам нахождения источников повышенной опасности, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции», в целях обеспечения охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности при проведении публичных 
мероприятий на территории северодвинска

пОстанОвляЮ:
1. Дополнить постановление Мэра Северодвинска от 15.07.2008 № 

156 «Об определении территории, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Определить территорию, прилегающую к местам массового 
скопления граждан во время проведения публичных мероприятий (со-
браний, шествий, митингов, демонстраций, пикетирования), на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, не 
менее 250 метров от границ места проведения публичного мероприятия 
до входных дверей торговых объектов.

Время проведения публичного мероприятия определяется постанов-
лением Администрации Северодвинска о проведении публичного меро-
приятия на основании данных, указанных в уведомлении о проведении 
публичного мероприятия, подаваемом в Администрацию Северодвинска 
организатором публичного мероприятия.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска (Старожилов М.А.) официально опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

от  19.05.2010  № 200-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об устанОвлении тариФа 
на гОрячуЮ вОду для населения

в соответствии с постановлением департамента по тарифам и це-
нам архангельской области от 30.11.2009 № 67-э/6 «О тарифах на 
тепловую энергию для потребителей ОаО «территориальная генери-
рующая компания № 2» в архангельской области», постановлением 
правительства российской Федерации от 14.07.2008 № 520    (в 
редакции от 15.09.2009) «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постанов-
лением администрации северодвинска                    от 27.11.2009 
№ 24-па (в редакции от 26.02.2010) «Об установлении тарифов на 
услуги по водоснабжению и водоотведению, предоставляемые ОаО 
«пО «севмаш» потребителям северодвинска», 

пОстанОвляЮ:
1. Установить с 01.07.2010 года тариф на горячую воду для населения 

в размере 81,90 руб. за 1 куб. метр (с НДС).
2. Признать утратившим силу с 01.07.2010 постановление Администра-

ции Северодвинска от 26.02.2010 № 73-па «Об установлении тарифа на 
горячую воду для населения».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 
на Управление экономики Администрации Северодвинска (Попов О.А.). 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. Талашова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2010 № 193-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении иЗМенений и дОпОлнений 
в пОстанОвление адМинистрации северОдвинска 

От 12.01.2010 № 1-па (в ред. От 19.04.2010)
В целях реализации постановления Администрации Северодвинска от 

12.11.2009 №10-па (в ред. от 31.12.2009) «Об упорядочении размещения 
объектов мелкорозничной торговой сети и оказания услуг на территории 
Северодвинска», принимая во внимание обращения руководителей ООО 
«Фирма «Ремстройуслуги» от 20.04.2010, ООО «Домино» от 20.04.2010, ООО 
«Миллениум» от 26.04.2010, ООО «Фортуна» от 20.04.2010, индивидуального 
предпринимателя Рудакова А.Е. от 28.04.2010, 

пОстанОвляЮ:
 1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвин-

ска от 12.01.2010 № 1-па (в ред. от 19.04.2010) «Об адресной дислокации 
объектов нестационарной мелкорозничной сети на территории Северод-
винска на 2010 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе 1 «Уличная торговля продовольственной группой то-
варов»  в  дефисе 

«- Социальные торговые ряды на 2010 год» исключить пункт 1.
1.2. В разделе  2  «Торговля  непродовольственной  группой  товаров»   

дефис «- Торговля цветами, трикотажными изделиями (палатки) на период 
2010 года» пункт 2 изложить в редакции:

2 на территории кладбища «Миронова гора» 4

1.3. Раздел 3 «Оказание услуг общественного питания в сезонных 
(летних) кафе на период с 01 июня по 31 августа 2010 года» дополнить 
пунктами 19, 20 следующего содержания:

19 в районе ул. Железнодорожная, д.59 1

20 в районе ул. Кирилкина, д.8 б 1

1.4. Раздел 4 «Оказание услуг проката предметов спорта, туризма, ве-
лосипедов и других предметов досуга на период с 01 июня по 31 августа 
2010 года» дополнить пунктом 2 следующего содержания:

2 в районе пр. Ленина, д.47 (у ДК «Строитель») 1

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2010 № 185-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении иЗМенений и дОпОлнений 
в МуниципальнуЮ ведОМственнуЮ целевуЮ 

прОграММу «сОциальная пОддержка 
населения северОдвинска на 2010 гОд»

в целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
ведомственной целевой программы «социальная поддержка насе-
ления северодвинска на 2010 год»

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2010 № 167-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении иЗМенений в пОстанОвление Мэра 
северОдвинска От 01.09.2009 № 239 (ред. От 14.04.2010)

в целях включения в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «сохранение культурного наследия и развитие культуры севе-
родвинска на 2010-2012 годы» социально значимых мероприятий, по-
священных празднованию 65-летия победы в великой Отечественной 
войне, уточнения объемов финансирования мероприятий программы

пОстанОвляЮ:  
1.  Внести в Раздел 2 Приложения «Перечень мероприятий муници-

пальной ведомственной целевой программы «Сохранение культурного 
наследия и развитие культуры Северодвинска на 2010-2012 годы» к 
муниципальной ведомственной целевой программе «Сохранение культур-
ного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2010-2012 годы», 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 01.09.2009 № 239 
(ред. от 14.04.2010 № 152-па), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2 изложить в редакции:

2.2.
Комплектование 
библиотечных 
фондов 

МУК «Муници-
пальная библи-
отечная 
система»

За счет всех источников, 
в т.ч. 4110,0 610,0 1500,0 2000,0

Местный бюджет 4110,0 610,0 1500,0 2000,0

Собственные и привле-
ченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпункт 2.5 изложить в редакции:

2.5.

Организация го-
родского фести-
валя искусств 
«Славим По-
беду»

МАУ «Парк 
культуры 
и отдыха»

За счет всех источников, в т.ч. 890,0 890,0 0,0 0,0

Местный бюджет 890,0 890,0 0,0 0,0

Собственные и привлеченные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строку «Итого по разделу 2:» изложить в редакции:

Итого по 
разделу 2:

За счет всех источников, в т.ч. 5985,0 1570,0 1992,0 2423,0

Местный бюджет 5930,0 1560,0 1970,0 2400,0

Собственные и привлеченные средства 55,0 10,0 22,0 23,0

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2010  № 190 - па
г.Северодвинск Архангельской области 

Об ОкОнчании ОтОпительнОгО периОда гОда

в связи с наступлением устойчивых положительных температур 
наружного воздуха и в соответствии с положением о подготовке и 
проведении отопительного периода в муниципальном образовании 
«северодвинск», утвержденным постановлением мэра северодвинска 
от 01.06.2005  № 63,

пОстанОвляЮ:
1. Отопительный период 2009-2010 года в муниципальном образовании 

«Северодвинск» закончить 19 мая  2010 года.
2. Гидравлические испытания тепловых сетей провести в период с 31 

мая по 12 июня 2010 года.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

пОстанОвляЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Соци-

альная поддержка населения Северодвинска на 2010 год», утвержденную 
постановлением Мэра Северодвинска от 28.08.2009 № 233 (в редакции 
от 16.04.2010), следующие изменения и дополнения:

 1.1. В Паспорте программы в позиции «Объемы и источники финан-
сирования Программы» цифры «16332,3» заменить цифрами «16605,5».

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «16332,3» 
заменить цифрами «16605,5».

1.3. В разделе 7 «Перечень мероприятий программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска на 2010 год»:

 1.3.1. В разделе №1 «Мероприятия по поддержке общественных 
организаций» в пункте 1.1 дефис «оказание помощи в проведении отде-
лочных работ в производственных мастерских общественной организации 
детей-инвалидов с потерей слуха» дополнить словами «и приобретение 
оборудования для обогрева помещения».

 1.3.2. Раздел № 3 «Социальные пособия и адресная помощь, в т.ч. граж-
данам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без определен-
ного места жительства» дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

3.4 Награждение участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. памятными часами

Администрация 
Северодвинска Местный бюджет 273,2

1.3.3. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого по разделу 
№3» цифры «4785,0» заменить цифрами «5058,2».

1.3.4. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого: для исполне-
ния Программы» цифры «16332,3» заменить цифрами «16605,5».

2. В Приложение №2 «Реализация основных мероприятий по социаль-
ной поддержке населения Северодвинска» внести следующие изменения:

2.1. В пункте №3 в столбце «2010» цифры «2035,0» заменить цифрами 
«5058,2».

2.2. В позиции «Итого» цифры «16332,3» заменить цифрами «16605,5».
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-

жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин
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от 17.05.2010 № 194-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении иЗМенения в пОстанОвление 
адМинистрации северОдвинска От 09.02.2010 № 48-па

в соответствии с постановлением администрации северодвинска 
от 12.11.2009 №10-па (в ред. от 31.12.2009) «Об упорядочении раз-
мещения объектов мелкорозничной торговой сети и оказания услуг 
на территории северодвинска», принимая во внимание обращение 
руководителя ООО «Фаворит» от 13.04.2010, 

пОстанОвляЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 09.02.2010 

№ 48-па «Об утверждении порядка расчета платы по договорам на право 
размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории 
Северодвинска на 2010 год» изменение, изложив подпункт 8 пункта 2 в 
следующей редакции:

8 Прием вторичного сырья 500

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2010 № 195-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении иЗМенения в пОстанОвление 
адМинистрации северОдвинска  

От 31.12.2009 № 83-па (в ред. От 23.04.2010)

в соответствии с постановлением администрации северодвинска 
от 12.11.2009 № 10-па (в ред. от 31.12.2009) «Об упорядочении раз-
мещения объектов мелкорозничной торговой сети и оказания услуг 
на территории северодвинска», на основании обращения индивиду-
ального предпринимателя карманова и.а. от 27.04.2010

пОстанОвляЮ: 
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвин-

ска от 31.12.2009 № 83-па (в ред. от 10.03.2010) «Об адресной дислокации 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории Северодвинска 
на 2010 год» изменение: в разделе 9 «Торговля лотерейными билетами» 
исключить пункт 2.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин  

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2010 № 196-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении иЗМенений в пОстанОвление 
адМинистрации северОдвинска От 06.05.2010 № 181-па

в целях подготовки документов главными распорядителями средств мест-
ного бюджета для выдачи разрешений на открытие в органах Федерально-
го казначейства лицевых счетов по учету средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности и осуществления получателями 
средств местного бюджета операций со средствами, полученными от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

пОстанОвляЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 06.05.2010 

№ 181-па «Об осуществлении получателями средств местного бюджета 
операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «20 мая» заменить словами «01 июня».
1.2. В пункте 4 слова «и применяется к правоотношениям, возникшим 

с 01 января 2010 года» исключить.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-

жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2010 № 198-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении иЗМенений в МуниципальнуЮ 
дОлгОсрОчнуЮ целевуЮ прОграММу «кОМплексная 

прОграММа пО ОбеспечениЮ беЗОпаснОсти 
дОрОжнОгО движения «Мы и дОрОга» 

на 2010 - 2012 гОды»

в целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной долго-
срочной целевой программы «комплексная программа по обеспечению 
безопасности дорожного движения «Мы и дорога» на 2010 - 2012 годы» в 
соответствии с решением совета депутатов северодвинска от 25.02.2010 
№ 13 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
северодвинска от 15.12.2009 № 165 «О местном бюджете на 2010 год»

пОстанОвляЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Ком-

плексная программа по обеспечению безопасности дорожного движения 
«Мы и дорога» на 2010 - 2012 годы», утвержденную постановлением Мэра 
Северодвинска от 09.09.2009 № 249, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финанси-
рования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования из средств местного бюджета – 10052,1 
тыс. руб., в том числе по годам:

2010 год – 4748,3 тыс. руб.;
2011 год – 1836,9 тыс. руб., 
2012 год – 3466,9 тыс. руб.».
1.2. Абзац второй раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет – 10052,1 тыс. руб.».
1.3. Таблицу «Распределение объемов финансирования Программы 

по источникам, направлениям расходования средств и годам» раздела 3 
«Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

(тыс.рублей в ценах 2009 года)

Источники и направления финансирования Объем финансирования, всего
В том числе по годам:

2010 2011 2012

Всего по Программе,  в том числе: 10052,1 4748,3 1836,9 3466,9

местный бюджет 10052,1 4748,3 1836,9 3466,9

1.4. Пункт 4 «Совершенствование дорожных условий, внедрение техниче-
ских средств регулирования» Приложения к муниципальной долгосрочной 
целевой Программе дополнить подпунктом 4.9 следующего содержания:

4.9 Оборудование светофорного объекта на пересече-
нии ул.Южная и пр.Ленина Комитет ЖКХ, ТиС 2010 год 700 700 х х

1.5. Строку «Итого по программе» изложить в следующей редакции:

 Итого по программе 10052,1 4748,3 1836,9 3466,9

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2010 № 201-па
г.Северодвинск Архангельской области 

Об ОтМене вреМеннОгО Ограничения 
движения  транспОртных средств 

пО автОМОбильныМ дОрОгаМ МестнОгО Значения 
в  весенний периОд 2010 гОда

В связи с установлением благоприятных погодных условий 

пОстанОвляЮ:
1. Отменить временное ограничение движения транспортных средств, 

осевые массы которых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны 
на каждую ось, по автомобильным дорогам местного значения: Сол-
зенскому шоссе, Кородскому шоссе, Онежскому тракту (от Кородского 
шоссе до Кудемского шоссе), Кудемскому шоссе, автодороге Архангельск-
Северодвинск (от 30 км дороги до ул. Окружной), введенное постанов-
лением Администрации муниципального образования «Северодвинск» 
от 07.04.2010 №138-па, с 21.05.2010.

 2. Комитету ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска (Спирин Н.А.) 
обеспечить снятие ранее установленных временных дорожных знаков.

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 4. Признать утратившим силу постановлением Администрации муни-
ципального образования «Северодвинск» от 07.04.2010 №138-па «О вре-
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от 29.04.2010 № 39 
г.Северодвинск Архангельской области

Об Отчете О деятельнОсти Мэра северОдвинска и 
адМинистрации МуниципальнОгО ОбраЗОвания 

«северОдвинск» в 2009 гОду

в соответствии с уставом муниципального образования «северод-
винск», регламентом совета депутатов северодвинска, рассмотрев 
отчет о деятельности Мэра северодвинска и администрации муници-
пального образования «северодвинск» в 2009 году, совет депутатов 
северодвинска

реШил:
1. Деятельность Мэра Северодвинска и Администрации муниципально-

го образования «Северодвинск» в 2009 году признать удовлетворительной.
2. Рекомендовать Администрации Северодвинска:
- разработать долгосрочную программу строительства жилья, в том 

числе с использованием дополнительных финансовых инструментов и 
комплексной квартальной застройкой;

- активизировать работы по формированию земельных участков для 
проведения торгов для объектов капитального строительства;

- провести анализ эффективности использования муниципальной 
собственности и продолжить работу по ее повышению;

- обеспечить вхождение Северодвинска в программу Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- разработать и утвердить программу реформирования комплекса 
жилищно-коммунального хозяйства;

- повысить эффективность контроля за работой муниципальных пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства Северодвинска;

- разработать программу энергосбережения;
- разработать программу развития малого и среднего бизнеса с кон-

кретным механизмом повышения экономических показателей данного 
сектора в экономике города;

- улучшить качество подготовки технических заданий при проведении 
процедур закупок товаров и услуг для муниципальных нужд;

- продолжить работу по подготовке к переходу учреждений социальной 
сферы на автономную форму организации и на финансирование через 
систему социального муниципального заказа;

- пересмотреть стратегию молодежной политики, с принятием долго-
срочных программ по решению двух основных проблем: уменьшения 
оттока кадров и существенного повышения уровня подготовки молодых 
специалистов для решения проблемы ускоренной модернизации в про-
мышленности и социальной сфере;

- принять меры по завершению реконструкции и ввода в эксплуатацию 
здания МОУ «СОШ № 1»;

- разработать программу (не более чем на 5 лет) капитального и теку-
щего ремонта муниципальных образовательных учреждений;

- продолжить решение вопроса укомплектования учреждений здра-
воохранения врачами узких специальностей;

- разработать программу развития материально-технической базы 
муниципальных учреждений здравоохранения;

- разработать программу для решения проблем парковки автотран-
спорта;

- разработать меры по ограничению проезда по улицам города боль-
шегрузного транспорта с организацией разгрузочного терминала;

- разработать социально-экономическую программу по субсидирова-
нию процентной ставки банкам по ипотечным кредитам для населения.

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2010 № 53
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении иЗМенения в реШение сОвета депутатОв 
северОдвинска «О прОведении Очередных Заседаний 

сОвета депутатОв северОдвинска в 2010 гОду»

в целях организации своей деятельности совет депутатов северод-
винска

реШил:

иЗвещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна

1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@
adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Управление образования Администрации Севе-

родвинска.
2.2. Адрес: 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова 

д. 41а, каб. 316, тел.(8-8184) 56-15-11.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: по лоту 1 - Поставка хлебобу-

лочных изделий, по лоту 2 - Поставка мясной продукции, по лоту 3 - По-
ставка продукции птицеводства, по лоту 4 - Поставка молока и молочной 
продукции. Место поставки товара: по лотам 1, 2, 3, 4 – г. Северодвинск, 
учреждения Управления образования Администрации Северодвинска. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): по лоту 1 – 555 
711,82 рублей, по лоту 2 – 714 350,00 рублей, по лоту 3 - 633 690,00 ру-
блей, по лоту 4 - 2 877 204,00 рублей. Подробный перечень, требования 
к качеству, условия и объемы поставки товара указаны в документации 
об открытом аукционе, включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. До-
кументация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «11» июня 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «17» июня 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

иЗвещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна

1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@
adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Управление образования Администрации Севе-

родвинска.
2.2. Адрес: 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова 

д. 41а, каб. 316, тел.(8-8184) 56-15-11.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: по лоту 1 - Поставка консер-

вации, по лоту 2 - Поставка прочих продовольственных товаров, по лоту 
3 - Поставка фруктов. Аукцион по лотам 1, 2, 3 проводится для субъектов 
малого предпринимательства. Участниками размещения заказа по лотам 
1, 2, 3 могут быть только субъекты малого предпринимательства. Место 
поставки товара: по лотам 1, 2, 3 – г. Северодвинск, учреждения Управления 
образования Администрации Северодвинска. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): по лоту 1 – 567 922,00 рублей, по лоту 2 – 
650 836,30 рублей, по лоту 3 - 550 700,00 рублей. Подробный перечень, 
требования к качеству, условия и объемы поставки товара указаны в 
документации об открытом аукционе, включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. До-
кументация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «11» июня 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «17» июня 2010 года, 
14 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

менном ограничении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения в весенний период 2010 года».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству 
А.В. Бизюкова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Внести изменение в решение Совета депутатов Северодвинска от 
24.12.2009 № 176 «О проведении очередных заседаний Совета депутатов 
Северодвинска в 2010 году», заменив слова «20 мая» словами «27 мая».

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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Извещение  № 2010.01107МА-3 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально»  № 11 от 13.04.2010

прОтОкОл №111
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО 
ЗаклЮчения Муниципальных кОнтрактОв 

на выпОлнение рабОт пО капитальнОМу реМОнту 
деревяннОгО перекрытия в райОне квартиры 

№ 2 в МнОгОквартирнОМ дОМе № 111 пО ул. ЮжнОй 
и наружных стен и цОкОльнОгО перекрытия 

МнОгОквартирнОгО дОМа № 31 пО ул. геОргия седОва 
г. северОдвинска (для субъектОв 
МалОгО предприниМательства)

г. Cеверодвинск 18 мая 2010 года 

Время начала аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов 34 минут.
Аукцион проводился « 18 » мая 2010 года по адресу:  Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссии присутствовали:
председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Королев К.В., Меньшикова Л.И., Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 6 членов комиссии из 10. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрирован один участник аукциона:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер лота, по 
которому заре-
гистрир

Номер карточки за-
регистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Рубин»

1 1
Юридический адрес: 164522, Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, 
д. 14, кв. 57
Фактический адрес: 164500, Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, 
д. 14, кв. 57
Телефон: (8184)56-64-74
Телефакс: (8184)56-64-74

2 1

Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер 
лота Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Строительная 
Компания 
Мультистрой»

1
Юридический адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д.43
Фактический адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д.43 
Телефон: (8182) 47-10-37
Телефакс: (8184) 52-90-792

2.
ООО «Северная 
строительная 
компания-2»

1 Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д.47, офис 39
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д.47, офис 39
Телефон: (8184) 52-99-42
Телефакс: (8184) 52-99-42

2

3. ООО «ЖКХ-Сервис»

1
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, 34/18
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, 34/18
Телефон: 56-55-14
Телефакс: нет

2

4. Аукцион проводился по двум лотам для субъектов малого пред-
принимательства. 

№ 
п/п Наименование лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

1. Выполнение работ по капитальному ремонту деревянного перекрытия в районе 
квартиры № 2 в многоквартирном доме № 111 по ул. Южной г. Северодвинска

197 823,91

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 9 891,20

2. Выполнение работ по капитальному ремонту наружных стен и цокольного перекры-
тия многоквартирного дома № 31 по ул. Георгия Седова г. Северодвинска

346 191,86

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 17 309,59

Сроки выполнения работ по лотам 1, 2: работы выполняются с даты 
заключения муниципального контракта до 16 июля 2010 года, сдача работ 
не позднее 19 июля 2010 года.

5. Результаты проведения аукциона: 
5.1. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремон-
ту деревянного перекрытия в районе квартиры № 2 в многоквартирном 
доме № 111 по ул. Южной и наружных стен и цокольного перекрытия 
многоквартирного дома № 31 по ул. Георгия Седова г. Северодвинска 
(для субъектов малого предпринимательства) по лоту 1, в соответствии 

со статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:
1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «Рубин» единственным зареги-

стрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с един-

ственным участником аукциона ООО «Рубин» на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 
197  823 руб. 91 коп. или по согласованной с указанным участником цене 
контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

5.2. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремон-
ту деревянного перекрытия в районе квартиры № 2 в многоквартирном 
доме № 111 по ул. Южной и наружных стен и цокольного перекрытия 
многоквартирного дома № 31 по ул. Георгия Седова г. Северодвинска 
(для субъектов малого предпринимательства) по лоту 2, в соответствии 
со статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «Рубин» единственным зареги-

стрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с един-

ственным участником аукциона ООО «Рубин» на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 
346  191 руб. 86 коп. или по согласованной с указанным участником цене 
контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.

Извещение № 2010.01207МА-2 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» № 12 от 20.04.2010

прОтОкОл №114
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО 

ЗаклЮчения Муниципальных кОнтрактОв на 
выпОлнение кОМплекса рабОт пО сОдержаниЮ 

территОрий ОбщегО пОльЗОвания г. северОдвинска 
(для субъектОв МалОгО предприниМательства)

Время начала аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов 48 минут.
Аукцион проводился « 19 » мая 2010 года по адресу:  Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссии присутствовали:
председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Василиу В.В., Королев К.В., Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 6 членов комиссии из 10. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрированы следующие участники аукциона:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер лота, по ко-
торому зарегистри-

рован участник 
аукциона

Номер карточки 
зарегистрирован-

ного участника 
аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖКХ-Север»

3 3
Юридический адрес: 164500, Архан-
гельская область, г. Северодвинск, 
пр.Победы, д. 58
Почтовый адрес: 164500, Архан-
гельская область, г. Северодвинск, 
пр.Победы, д. 58
Телефон: 2-82-47

4 2

2.

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Управляющая компа-
ния «ЖКХ»

3 1

Юридический адрес: 163020, Архан-
гельская область, г. Архангельск, пр-
кт Никольский, д. 15
Почтовый адрес: 163020, Архангель-
ская область, г. Архангельск, пр-кт 
Никольский, д. 15

3.
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Территория»

3 2
Юридический адрес: 164521, Архан-
гельская область, г. Северодвинск, 
ул. Новая, д. 1А
Почтовый адрес: 164521, Архангель-
ская область, г. Северодвинск, ул. 
Новая, д. 1А
Телефон: 58-10-58

4 1

7 1

4.
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«КВАРТАЛ-Д»

3 4

Юридический адрес: 164500, Архан-
гельская область, г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, д. 8, офис 22а
Почтовый адрес: 164500, Архангель-
ская область, г. Северодвинск, ул. Ки-
рилкина, д. 8, офис 22а
Телефон: 2-58-07



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО6 № 17  21 мая 2010 года

5.

Индивидуальный 
предприниматель 
Ищенко Наталия Ни-
колаевна

5 1
Юридический адрес: 164500, Архан-
гельская область, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 32, кв. 23
Почтовый адрес: 164500, Архангель-
ская область, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, д. 32, кв. 23
Телефон: 8-911-556-39-64, 8-911-
589-62-97
Телефакс: 53-06-32

6 1

Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ 
п.п Наименование участника Номер 

лота Юридический, почтовый адрес

1.
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Территория»

5 Юридический адрес: 164521, Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Новая, д. 1А
Почтовый адрес: 164521, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Новая, д. 1А
Телефон: 58-10-586

2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РОС»

6
Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, д. 116
Почтовый адрес: 164500, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, д. 116
Телефон: 58-27-04
Телефакс: 56-93-61

7

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ 
аукционистом выбран член комиссии - Королев К.В. 

5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 
Федерального закона №94-ФЗ.

6. Аукцион проводился по семи лотам для субъектов малого пред-
принимательства. 

№ 
п/п Наименование лота

Начальная 
(максималь-

ная) цена кон-
тракта (цена 

лота), руб.

1. Выполнение комплекса работ по содержанию территорий общего пользования города 
Северодвинска (объектов благоустройства: автобусных остановок, тротуаров и газонов) 1 466 404,92

2. Выполнение комплекса работ по содержанию территорий общего пользования города 
Северодвинска (объектов благоустройства: автобусных остановок, тротуаров и газонов) 1 444 594,14

3. Выполнение комплекса работ по содержанию территорий общего пользования города 
Северодвинска (объектов благоустройства: автобусных остановок, тротуаров и газонов)

1 993 570,21

4. Выполнение комплекса работ по содержанию территорий общего пользования города 
Северодвинска (объектов благоустройства: автобусных остановок, тротуаров и газонов)

1 622 551,46

5. Выполнение комплекса работ по содержанию территорий общего пользования города 
Северодвинска (объектов благоустройства: автобусных остановок, тротуаров и газонов)

2 698 220,92

6. Выполнение комплекса работ по содержанию территорий общего пользования города 
Северодвинска (объектов благоустройства: автобусных остановок, тротуаров и газонов)

1 899 700,61

7. Выполнение комплекса работ по содержанию территорий общего пользования города 
Северодвинска (объектов благоустройства: автобусных остановок, тротуаров и газонов)

922 835,38

Сроки выполнения работ по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: с 01 июня 2010 
года по 31 декабря 2010 года.

По лотам 1, 2 аукцион признан несостоявшимся. Поэтому проводилась 
процедура аукциона по лотам 3, 4, 5, 6, 7.

7. Результаты проведения аукциона: 
7.1. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по содержа-
нию территорий общего пользования г. Северодвинска (для субъектов 
малого предпринимательства) по лоту 3, в соответствии со статьей 37 
Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Общество с 
ограниченной ответственностью «ЖКХ-Север», сделавшего последнее 
предложение наиболее низкой цены муниципального контракта – 1  983 
602 руб. 36 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 

победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по содержа-
нию территорий общего пользования г. Северодвинска (для субъектов 
малого предпринимательства) по лоту 4, в соответствии со статьей 37 
Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Общество с 
ограниченной ответственностью «Территория», сделавшего последнее 
предложение наиболее низкой цены муниципального контракта – 1  614 
438 руб. 70 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 

победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

7.3. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по содержа-
нию территорий общего пользования г. Северодвинска (для субъектов 
малого предпринимательства) по лоту 5, в соответствии со статьей 37 
Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Индивидуальный предприниматель 

Ищенко Наталия Николаевна единственным зарегистрированным участ-
ником аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником аукциона Индивидуальный предприниматель 
Ищенко Наталия Николаевна на условиях, предусмотренных документаци-
ей об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 2 698 220 
руб. 92 коп. или по согласованной с указанным участником цене контракта, 
не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

7.4. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по содержа-
нию территорий общего пользования г. Северодвинска (для субъектов 
малого предпринимательства) по лоту 6, в соответствии со статьей 37 
Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Индивидуальный предприниматель 

Ищенко Наталия Николаевна единственным зарегистрированным участ-
ником аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником аукциона Индивидуальный предприниматель 
Ищенко Наталия Николаевна на условиях, предусмотренных документаци-
ей об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 1 899 700 
руб. 61 коп. или по согласованной с указанным участником цене контракта, 
не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

7.5. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по содержа-
нию территорий общего пользования г. Северодвинска (для субъектов 
малого предпринимательства) по лоту 7, в соответствии со статьей 37 
Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Территория» единственным зарегистрированным участником 
аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Территория» на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 922  835 руб. 38 
коп. или по согласованной с указанным участником цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.

Извещение  № 2010.01207МА-3 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» № 12 от  20.04.2010

прОтОкОл № 115
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО 

ЗаклЮчения МуниципальнОгО кОнтракта 
на предОставление кредитных средств пО кредитнОй 

линии с лиМитОМ ЗадОлженнОсти для пОкрытия 
деФицита МестнОгО бЮджета северОдвинска

г. Cеверодвинск 20 мая  2010 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов 39 минут.
Аукцион проводился « 20 » мая 2010 года  по адресу:  Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссии  присутствовали:
председатель комиссии: Давиденко О.Н.
члены комиссии: Василиу В.В., Королев К.В., Меньшикова Л.И., Спи-

рин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 6  членов  комиссии  из  10. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано  пять  участников аукциона:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер карточки за-
регистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество)

4

Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д.29
Фактический адрес:  119991, г. Москва, ул. Плющиха, д.37
Адрес Филиала ОАО Банк ВТБ в г.Вологде: 160001, г.Вологда, 
ул. Челюскинцев, д.9 
Телефон: (8172) 57-16-07
Телефакс: (8172) 57-16-31

2. ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 5

Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Тол-
стого, д.9, лит.А, пом.10Н
Фактический адрес:  197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Тол-
стого, д.9, лит.А, пом.10Н
Телефон: (812) 329-83-29
Телефакс: (812) 310-61-73
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Цена контракта
Квалификация участника конкурса. По данному критерию оценка про-

изводится по следующим показателям, характеризующим квалификацию 
участника конкурса: 

а) опыт работы по эксплуатации сетей ливневой канализации (в 
полных месяцах) за последние пять лет по 31.12.2009 включительно и 
подтверждаемый копиями договоров на выполнение соответствующих 
работ – максимальное значение - 25 баллов;

б) наличие у участника размещения заказа: 
1. штата лиц, обученных в соответствии с «Методическими пособиями по 

сертификации специалистов жилищно-коммунального хозяйства России. 
Направление деятельности «Эксплуатация внешних систем водоснабжения 
и водоотведения» и допущенных к выполнению требуемых работ:

- эксплуатационные (профилактические) бригады – максимальное 
значение - 25 баллов;

- диспетчерская круглосуточная служба – максимальное значение - 25 
баллов;

2. необходимой материально-технической базы: 
- материального аварийного запаса (участник размещения заказа 

предоставляет справку о наличии указанного запаса, заверенную главным 
бухгалтером) – максимальное значение - 25 баллов.

15.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе комиссией по торгам каждому участнику конкурса 
относительно других присваиваются рейтинги по соответствующим 
критериям. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую 
по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга окру-
гляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

По критерию – цена контракта – рейтинг определяется по формуле:

Ra
i
 =

A
max

 — A
i

A
max

x 100;

где Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в 

конкурсной документации;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
При оценке заявок по критерию цена контракта - лучшим условием 

исполнения муниципального контракта по указанному критерию при-
знается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях по данному кри-
терию, указанных в заявке. 

По критерию - квалификация участника конкурса: каждой заявке вы-
ставляется значение от 0 до 100 баллов, в том числе по подкритериям.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию: квалификация участника 
конкурса, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов комиссии по торгам, присуждаемых этой заявке по указанному 
критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию квалификация 
участника конкурса, определяется по формуле:

 
Rc

i
 = Сi

1
 + Ci

2
 + ... + Ci

k
;

где Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию,
Сik – значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах 

всех членов комиссии торгам, присуждаемое комиссией i-й заявке на 
участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных 
показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показате-
лю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в 
баллах, присвоенных всеми членами комиссии по торгам по критерию 
(показателю).

При оценке заявок по критерию квалификация участника конкурса 
наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим пред-
ложением по квалификации участника конкурса.

Присвоенные рейтинги умножаются на значимость критерия, отра-
жающую степень важности критерия в общей оценке участника. Дробное 
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 
по математическим правилам округления.  

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для рас-
четов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Значимости соответствующих критериев оценки заявок представлены 
в таблице:

№
п/п Наименование критерия Значимость 

критерия, %

1. Цена контракта 80

2. Квалификация участника конкурса 20

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов 
по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной до-
кументации, умноженных на их значимость по формуле:

R
i
 =

Ra
i
  x Ka

i
;+

100

Rc
i
  x Kc

i

100

где Ri – итоговый рейтинг оценки участника;
Rai – рейтинг по i-му критерию «цена контракта»,
Rci – рейтинг по i-му критерию «квалификация участника конкурса»,
Kai – значимость i-го критерия «цена контракта»,

Извещение  № 2010.04507МО-2  
опубликовано в газете «Северный рабочий» № 45 от 30.03.2010

прОтОкОл №  118 
Оценки и сОпОставления ЗаявОк на участие 
в  ОткрытОМ кОнкурсе на правО ЗаклЮчения 

МуниципальнОгО  кОнтракта на выпОлнение рабОт пО 
эксплуатации внутриквартальных сетей ливневОй 

каналиЗации северОдвинска

г. Cеверодвинск 20 мая  2010 года  10 часов  55  минут

1.На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-
сутствовали:

председатель комиссии: Давиденко О.Н.
члены комиссии: Василиу В.В., Королев К.В., Меньшикова Л.И., Спи-

рин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
2. В заседании принимало участие 6  членов  комиссии  из  10. За-

седание комиссии правомочно. 
3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

проводилась « 20 » мая 2010 года  в 10 часов 55 минут по адресу: Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб. 209.

4. Конкурс проводится по одному лоту. Предмет лота – выполнение 
работ по эксплуатации внутриквартальных сетей ливневой канализации 
Северодвинска. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 
4 412 504,80 рублей. Срок выполнения работ: с 01 июня 2010 года по 31 
декабря 2010 года.

5. Сведения о порядке оценки и сопоставлении заявок на участие в 
конкурсе:

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

3.

Акционерный банк 
«Содействие 
общественным 
инициативам» 
(открытое 
акционерное 
общество) 

1

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, 
стр.56, 4 этаж
Фактический адрес:  123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, 
стр.56, 4 этаж
Адрес Филиала «Архангельский» ОАО «Собинбанк»: 163000, 
г.Архангельск, ул. К.Либкнехта, д.23, корп.1 
Телефон: (8182) 46-24-59
Телефакс: (8182) 46-24-59

4.

Открытое 
акционерное 
общество 
«Нордеа Банк» 

2

Юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 
д.19, стр.1
Фактический адрес:  125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 
д.19, стр.1
Адрес Архангельского филиала: 163000, г.Архангельск, ул. 
Воскресенская, д.17 
Телефон: (8182) 20-38-68
Телефакс: (8182) 20-38-68

5.

Открытое 
акционерное 
общество 
Коммерческий Банк 
«Петрокоммерц» 

3

Юридический адрес: 127051, г. Москва,       
ул. Петровка, д.24, стр.1
Фактический адрес:  163001, г.Архангельск, 
пр. Троицкий, д.168 
Телефон: (8182) 24-27-18
Телефакс: (8182) 24-27-18

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ 
аукционистом выбран член комиссии  - Королев К.В.

5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 
Федерального закона №94-ФЗ.

6. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет аукциона -  предостав-
ление кредитных средств по кредитной линии с лимитом задолженности 
для покрытия дефицита местного бюджета Северодвинска. Размер еди-
новременной задолженности по кредитной линии -  150 000 000 рублей. 
Предельный срок выборки денежных средств в рамках кредитной линии 
составляет период действия муниципального контракта минус тридцать 
календарных дней. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 
17 250 000 рублей. Величина понижения начальной цены контракта («шаг 
аукциона») - 5% или 862 500 рублей. Период действия муниципального 
контракта - 12 месяцев. Предельный размер всех платежей за пользо-
вание кредитом -  одиннадцать целых пять десятых процентов годовых. 

7. Результаты проведения аукциона: 
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на предоставление кредитных средств по 
кредитной линии с лимитом задолженности для покрытия дефицита 
местного бюджета Северодвинска, в соответствии со статьей 37  Феде-
рального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Открытое 
акционерное общество «Нордеа Банк», сделавшего последнее пред-
ложение наиболее низкой цены муниципального    контракта, - 12  075 
000 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона Открытое акционерное общество 
«Нордеа Банк»  участником, сделавшим предпоследнее предложение 
цены муниципального контракта, -  12  937 500  руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО8 № 17  21 мая 2010 года

Kci – значимость i-го критерия «квалификация участника конкурса».
15.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере умень-

шения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения 
контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по 
каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, при-
сваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.  

В случае совпадения итоговых рейтингов меньший порядковый номер 
присваивается той заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других. 

6. Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам 
на участие в конкурсе значений по критерию квалификация участника 
конкурса:

Наименование 
допущенных к 

участию в конкур-
се участников

Условия исполнения муниципаль-
ного контракта, указанные в Кон-

курсном предложении

Сведения о решении членов комиссии о присвоении 
заявкам значений критерия оценки заявок 

присвоенные значения 
критерию ФИО члена комиссии

ООО «ПАЙП МА-
СТЕР»

Предлагаем осуществить выпол-
нение работ по эксплуатации вну-
триквартальных сетей ливневой ка-
нализации Северодвинска в соот-
ветствии с указанным в конкурсной 
документации перечнем работ в 
полном объеме общей стоимостью: 
2 603 377.83 руб.;
опыт работы по эксплуатации сетей 
ливневой канализации за послед-
ние пять лет по 31.12.2009 включи-
тельно 42 полных месяца;
наличие специалистов у участни-
ка размещения заказа, входящих в:
эксплуатационные (профилактиче-
ские) бригады 23 чел.;
диспетчерскую круглосуточную 
службу 7 чел.;
материальный аварийный запас 
2 304 711.86 руб.

Rc1 = 2,55 + 25 + 25 
+ 25 = 77,55 Давиденко О.Н.

Rc1 = 2,55 + 25 + 25 
+ 25 = 77,55 Спирин Н.А.

Rc1 = 2,55 + 25 + 25 
+ 25 = 77,55 Меньшикова Л.И.

Rc1 = 2,55 + 25 + 25 
+ 25 = 77,55 Королев К.В.

Rc1 = 2,55 + 25 + 25 
+ 25 = 77,55 Василиу В.В.

Rc1 = 2,55 + 25 + 25 
+ 25 = 77,55 Швечикова Л.А.

Северодвин-
ское муници-
пальное унитар-
ное предприя-
тие жилищно-
коммунального 
хозяйства «ГОР-
ВИК»

Предлагаем осуществить выпол-
нение работ по эксплуатации вну-
триквартальных сетей ливневой ка-
нализации Северодвинска в соот-
ветствии с указанным в конкурсной 
документации перечнем работ в 
полном объеме общей стоимостью: 
3 740 000 руб.;
опыт работы по эксплуатации сетей 
ливневой канализации за послед-
ние пять лет по 31.12.2009 включи-
тельно 49 полных месяцев;
наличие специалистов у участни-
ка размещения заказа, входящих в:
эксплуатационные (профилактиче-
ские) бригады 9 чел.;
диспетчерскую круглосуточную 
службу 6 чел.;
материальный аварийный запас 812 
985.40 руб.

Rc2 =  25 + 9,78 + 21,43 
+ 8,82 = 65,03 Давиденко О.Н.

Rc2 =  25 + 9,78 + 21,43 
+ 8,82 = 65,03 Спирин Н.А.

Rc2 =  25 + 9,78 + 21,43 
+ 8,82 = 65,03 Меньшикова Л.И.

Rc2 =  25 + 9,78 + 21,43 
+ 8,82 = 65,03 Королев К.В.

Rc2 =  25 + 9,78 + 21,43 
+ 8,82 = 65,03 Василиу В.В.

Rc2 =  25 + 9,78 + 21,43 
+ 8,82 = 65,03 Швечикова Л.А.

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор М. А. Старожилов

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ООО «Типография №2». 

163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тираж 999 экз. Заказ № 452.

7. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Наименование 
допущенных к 
участию в кон-

курсе участ-
ников

Юридический, почто-
вый адрес участника 

конкурса

Рейтинг по критерию цена 
контракта

Рейтинг по крите-
рию квалификация 

участника конкурса: 
среднее арифмети-
ческое значение в 
баллах, присвоен-

ное всеми членами 
комиссии

Итоговый 
рейтинг

ООО «ПАЙП МА-
СТЕР»

Юридический адрес: 
163071, Архангель-
ская обл., г. Архан-
гельск, ул. Гайдара, 
44, к. 1
Почтовый адрес: 
163071, Архангель-
ская обл., г. Архан-
гельск, ул. Гайдара, 
44, к. 1, оф.32
Телефон: (8182) 64-
06-22
Телефакс: (8182) 64-
06-22

Ra1 = 
((4412504,80 –2603377,83) 
/4412504,80)*100 = 41,00

Rc1=77,55

R1 = 
41,00*0,80 + 
77,55*0,20 = 

48,31

С е в е р о д в и н -
ское муници-
пальное унитар-
ное предприя-
тие жилищно-
коммунального 
хозяйства «ГОР-
ВИК»

Юридический 
адрес: 164520, Ар-
хангельская обл., 
г.Северодвинск, про-
спект Беломорский, 
дом 1, корпус 5
Почтовый адрес: 
164520, Архан-
гельская обл., 
г.Северодвинск, про-
спект Беломорский, 
дом 9
Телефон: 568209
Телефакс: 568209

Ra2 = 
((4412504,80 –3740000) 

/4412504,80)*100 = 15,24
Rc2=65,03

R2 = 
15,24*0,80 + 
65,03*0,20 = 

25,20

Комиссия РЕШИЛА:
В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 94-ФЗ, порядком 

оценки и сопоставления конкурсных заявок, изложенном в пунктах 14, 
15 конкурсной документации, присвоить следующие итоговые баллы и 
порядковые номера заявкам участников конкурса: ООО «ПАЙП МАСТЕР» 
- 48.31 балла, первый номер; Северодвинское муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» - 25.20 балла, 
второй номер.  

Признать победителем конкурса ООО «ПАЙП МАСТЕР».
Муниципальному Заказчику заключить муниципальный контракт с 

ООО «ПАЙП МАСТЕР» на условиях, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, и в соответствии со статьей 29 Федерального закона №94-ФЗ.  

Результаты голосования:
«За» -  6.
(Давиденко О.Н., Швечикова Л.А., Василиу В.В., Королев К.В., Меньши-

кова Л.И., Спирин Н.А.) 
«Против» - нет.
Решение принято единогласно.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.


