
В День России пушкинцы приняли
гостей – участников восьмого
традиционного детско-юношеско-
го сверхмарафона «Золотое кольцо
России – Дети против наркоти-
ков – Я выбираю спорт-2010!»

Марафон пройдет через Москву,

Пушкино, Сергиев Посад, Александров,

Юрьев-Польский, Переславль-Залес-

ский, Ростов Великий, Углич, Мышкин,

Большое Село, Тутаев, Рыбинск, Поше-

хонье, Данилов, Ярославль. Общая про-

тяженность маршрута, который участ-

ники преодолеют бегом, – 1100 кило-

метров. В команде – дети, юноши и де-

вушки в возрасте от 10 до 17 лет. А всего

число участников сверхмарафона, кото-

рые присоединятся к основному составу

в городах и населенных пунктах по мар-

шруту движения, – около 50 тысяч!

Цель этого спортивного мероприя-

тия – привлечь внимание людей к

острой проблеме наркомании, которая

губительна для молодого поколения.

Юных марафонцев с распростертыми

объятиями приняла пушкинская мо-

лодежь. Кстати, у нас действует комп-

лексная программа «Профилактика

наркомании и токсикомании в Пуш-

кинском муниципальном районе на

2006-2010 годы». Так, например, в

2007 году на реализацию программы

было выделено 75 тысяч рублей, а в

2010-м запланировано уже 386 тысяч

рублей. В районе активно культивиру-

ют и развивают 21 вид спорта. Пуш-

кинцы достигли немалых успехов в ху-

дожественной гимнастике, гребле на

байдарках и каноэ, биатлоне, футболе,

дзюдо, самбо, плавании, волейболе.

Спорт – это хорошая альтернатива для

молодых людей. И наша молодежь с

удовольствием готовилась к встрече

участников сверхмарафона. 

Еще утром, 12 июня, команда мара-

фонцев стартовала в Москве на Поклон-

ной горе, а уже вечером её на террито-

рии ФОК «Пушкино» встретила наша

делегация во главе с заместителем главы

Администрации города Пушкино  Г.А.

Колосковым.

– Ребята, вы делаете благородное де-

ло, – сказал, обращаясь к участникам

пробега, Геннадий Александрович. – Вы

привлекаете внимание к решению важ-

ной проблемы борьбы с наркотической

зависимостью в России. И одновремен-

но агитируете за развитие спорта и здо-

рового образа жизни!

Пушкинцы радушно приняли гостей,

провели для них экскурсию по городу и

окрестностям, предоставили ночлег.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

БРОСЬ ПО УЛИЦАМ БОЛТАТЬСЯ –
ЛУЧШЕ СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ!

Не губи себя!
Двадцать шестого июня отмечает-

ся Международный день борьбы с

наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков, учрежденный

Генеральной Ассамблеей ООН.

В рамках мероприятий, приуро-
ченных к этой дате, 25 июня в Пуш-
кинском наркологическом диспан-
сере будет проводиться «горячая

линия» по данной проблематике. С

9 до 17.00 по телефону 532-13-42

на ваши вопросы ответят врачи-нар-
кологи. 

Е. ЯКОВЛЕВА. 

Маленький юбилей
26 июня, в 17.00, на автодроме

«Кавезино» Юношеская автошко-

ла г. Пушкино отметит свой деся-

тилетний юбилей. В программе
праздника: ралли-спринт, конкурсы,
викторины, а также дискотека для
молодежи. Будет весело!
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

Ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны,

инвалидам I и II группы 

предоставляется скидка 

в размере 20 проц. 

от стоимости услуг связи. 

Подписная цена для этих 

категорий населения:

на 6 месяцев – 

180 руб. 24 коп.

До окончания
подписки 

осталось всего 

2 дня!
Оставайтесь 
с любимым
«Маяком»!
Стоимость газеты 

для населения 
и предприятий района 

на 6 месяцев – 

219 руб. 30 коп.

Альтернативная подписка 

с получением в редакции – 

108 рублей на полгода.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны, инва-
лиды, малообеспеченные люди хоте-
ли бы читать нашу газету. Подарите
им такую возможность!

Подписав у нас в редакции не-

сколько человек, вы получаете

право бесплатной публикации

имиджевой статьи. Приходите к нам!

Телефон для справок: 
993-33-19; (53) 4-33-19.

Участники сверхмарафона – в Пушкино.

ПО ДОРОГАМ ЕВРОПЫ
Детский международный автопробег, посвященный 65-
летию Великой Победы и 65-й годовщине Парада Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
стартует сегодня, 23 июня. 

Маршрут разработан таким образом, чтобы в Победный год
участники автопробега посетили памятные и исторические мес-
та государств, участвовавших в сражениях Второй мировой вой-

ны. Подростки посетят Минск, Варшаву, Берлин, Нюрнберг,
Кольмар, Лион, Геную, Баден, Брест и другие города. Кроме того
(все-таки в пробеге участвуют ученики юношеских автошкол), их
ожидает знакомство с организацией безопасности дорожного
движения и транспортной культурой европейских стран, а также
работой мировых автоклубов, входящих в десятку лучших.

В этом автопробеге принимает участие и экипаж учащихся
Юношеской автошколы г. Пушкино во главе с инструктором А. В.
Шаталовым. Желаем им счастливой дороги!

Г.  БОРИСОВА.



Главное – скорость 
и качество

В городском поселении Правдинский состоя-
лось открытие цифровой типографии на ба-
зе ФГНУ «Росинформагротех». 

Маленький тираж и высокое качество при низ-

ких затратах на производство – о таком сочетании

ранее приходилось только мечтать. Либо страдало

качество, либо были высокими затраты. Возмож-

ность выпустить маленький тираж – это конку-

рентное преимущество

Проект модернизации существующей типо-

графской базы был обеспечен благодаря компа-

нии «КРОК». Именно эта компания осуществила

техническое проектирование и построение комп-

лекса. При этом был проведен расчет экономиче-

ской эффективности использования нового обо-

рудования или комплекса. В состав комплекса на

основе ролевых систем печати входит: сервер уп-

равления, оборудование для финишной обработ-

ки (включая линию термоклеевого бесшвейного

скрепления). Цифровая линия печати проста для

изучения и в использовании.

Быстрый выпуск готовых книг, брошюр в мяг-

ком переплете, почтовые и рекламные материалы

и более 300 двусторонних отпечатков формата А4

в минуту вне зависимости от объема тиража – вот

главные достоинства новой типографии.

В. МУСАТОВ.
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В начале июня в пушкинском
микрорайоне Заветы Ильича
было исполнено решение город-
ского суда г. Пушкино о пересе-
лении гражданина Ф. из двух-
комнатной квартиры в комна-
ту в коммуналке.

Гражданин Ф. проживал на ули-

це Железнодорожной в двухком-

натной муниципальной квартире

общей площадью 44,6 кв. м (жилая

площадь – 28,4 кв. м). С 2006 г. он

не оплачивал коммунальные услу-

ги и плату за наем жилья. Общая

задолженность гражданина на 

1 января 2010 г. составила 87 360

руб. плюс пеня 32 694 руб.

На основании ст. 90 Жилищного

кодекса, если наниматель не вно-

сит плату за наем в течение шести

месяцев, наймодатель (в данном

случае Администрация г. Пушки-

но) имеет право потребовать его

выселения в судебном порядке с

предоставлением другого жилого

помещения площадью, соответст-

вующей вселению в общежитие.

Сегодня норма такой площади на

человека – не менее 6 кв. м.

В отношении гражданина Ф.

правовым отделом Администра-

ции г. Пушкино были проведены

все досудебные процедуры. Пи-

сались уведомления по поводу за-

долженности и необходимости ее

погасить. Гражданину разъясня-

ли, что в случае неуплаты адми-

нистрацией будет инициирован

процесс выселения. Ведь суд –

это последняя стадия рассмотре-

ния спора между нанимателем

жилья и наймодателем.

Поскольку увещевания не возы-

мели действия, состоялся суд, и 30

апреля 2010 г. вступило в силу ре-

шение суда о переселении гражда-

нина Ф. в комнату (13 кв. м) в ком-

мунальной квартире здесь же, в За-

ветах Ильича.

«Для нас важен не факт выселе-

ния, а факт оплаты, – говорит на-

чальник правового отдела Админи-

страции г. Пушкино А.В. Аронов.

– Задолженность граждан за ком-

мунальные услуги перед управляю-

щими компаниями района состав-

ляет более 100 млн рублей. Мы по-

лучаем от управляющих компаний

списки должников, выбираем тех

граждан, у кого самая большая за-

долженность, и пытаемся устано-

вить обстоятельства ее формирова-

ния. В данном случае и для нас, и

для суда было очевидным, что у

гражданина Ф. нет каких-либо ува-

жительных причин не оплачивать

коммунальные услуги. Он не бо-

лен, трудоспособен, но не работает

и при этом даже не обращался в

Центр занятости с целью найти ра-

боту. Основной проблемой гражда-

нина Ф. является то, что он не зна-

ет своих обязательств по договору

социального найма и не чувствует

никакой ответственности за предо-

ставленное ему для жилья помеще-

ние. Хочу особо подчеркнуть, что в

такого рода делах всегда участвуют

представители прокуратуры».

Выселение гражданина Ф. непо-

средственно контролировал на-

чальник Управления ЖКХ Адми-

нистрации г. Пушкино А.А. Бушев.

По словам Александра Александ-

ровича, жильцы задолжали мест-

ной управляющей компании ООО

«Дом» около 45 млн рублей. Соот-

ветственно у компании образова-

лись долги перед «Водоканалом»,

«Теплосетью» и газовщиками. А га-

зовый трест теперь долго не «мин-

дальничает» и отключает подачу га-

за за долги. Причем отключает всех

– и тех, кто платит, и неплатель-

щиков. Ком неплатежей растет с

каждым годом, из-за чего у управ-

ляющих компаний не хватает денег

на текущее содержание домов и се-

тей. В результате из-за неплатель-

щиков страдают граждане, исправ-

но платящие за коммунальные ус-

луги.

«Мы не хотим использовать вы-

селение как карательную акцию, –

отметил А.А. Бушев. – Это мера

воспитательная и применяется она

в самых крайних случаях».

В настоящее время в Пушкин-

ском городском суде находится

еще два дела о выселении должни-

ков в жилье меньшей площади.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.
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А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ОПЛАТИТЬ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

Из двухкомнатной квартиры – в коммуналку...

В соответствии с принятым в
конце ноября 261-м Федераль-
ным законом с 2011 года на
территории России запреща-
ется оборот электрических
ламп накаливания мощностью
100 Вт и более. А с 2013 года
может быть введен запрет на
оборот ламп мощностью от 75
Вт. Теме энергосбережения и
повышения энергетической эф-
фективности было посвящено
совещание, состоявшееся в Ад-
министрации Пушкинского му-
ниципального района.

По словам выступившего на со-

вещании начальника Северного

ТО ОАО «Мосэнергосбыт» С.Н.

Рожина, в Пушкинском районе

среднемесячный объем поставок

электроэнергии в летний период

составляет около 53 млн кВт-часов,

зимой – порядка 68 млн кВт-часов.

Непосредственно население  по-

требляет около 24 процентов от

этого объема. Система ЖКХ (ко-

тельные, насосы водозабора и т.д.)

– 20 процентов. Остальное прихо-

дится на предприятия и организа-

ции района. Энергопотребление с

каждым годом наращивается. На-

дежность поставок электроэнергии

пока обеспечивается. Однако при

дальнейшем увеличении объемов

используемой электроэнергии (на

10 и более процентов) возможна

ситуация, когда в сфере промыш-

ленности будут вводиться частич-

ные ограничения на потребление.

Это связано с недостатком мощно-

сти в самой энергосистеме.

«Необходимо уже сегодня вкла-

дывать средства в программу энер-

госбережения, – особо подчеркнул

С.Н. Рожин. – По нашим оценкам,

к 2012 году возможен прирост до 18

процентов от потребляемых сегод-

ня объемов электроэнергии».

Основная и наиболее затратная

часть программы энергосбереже-

ния – замена привычных ламп на-

каливания на энергосберегающие

светильники. «Мосэнергосбыт» ре-

комендует использовать светодиод-

ные светильники отечественного

производства. На совещании при-

сутствовал руководитель одного из

отечественных предприятий, выпу-

скающих такие энергосберегаю-

щие лампы. Он продемонстриро-

вал главам поселений и специали-

стам, работающим в системе ЖКХ,

образцы своей продукции.

«Я попросил бы вас не затягивать

с реализацией энергосберегающей

программы, – сказал, обращаясь к

руководителям поселений и пред-

приятий, заместитель руководите-

ля районной администрации, пред-

седатель Комитета по вопросам

ЖКХ и дорожной деятельности

Пушкинского муниципального

района А.Р. Шенкао. – Потому что

в скором времени мы попросим

вас отчитаться о конкретных меро-

приятиях по реализации данной

программы».

А. ВОРОНИН.
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«МОСЭНЕРГОСБЫТ» рекомендует 
светодиодные светильники

В региональный бюджет 
внесены изменения

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О проекте закона

Московской области «О внесении изменений в

Закон Московской области «О бюджете Москов-

ской области на 2010 год».

Документ предполагает увеличение доходов бюд-
жета на 6 780 904 тыс. руб., а расходов – на 6 907 885
тыс. руб. Увеличение происходит за счет объема на-
логовых и неналоговых доходов – 6 298 231 тыс. руб-
лей. Региональный бюджет пополнился за счет
средств из федерального бюджета, направляемых на
поощрение лучших учителей, модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры в размере 363
406 тыс. руб., организацию дистанционного обучения
инвалидов, реализацию дополнительных мероприя-
тий по снижению напряженности на рынке труда. Ра-
сходы бюджета увеличатся по разделам: националь-
ная безопасность и правоохранительная деятель-
ность; национальная экономика; здравоохранение,
физическая культура и спорт. На 412 237 тыс. руб. бу-
дут увеличены расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство; образование – на 396 415 тыс. руб.; охра-
ну окружающей среды – на 693 тыс. руб.; социальную
политику – на 210 075 тыс. руб. 

Выделяются средства на софинансирование
строительства объектов социальной 

инфраструктуры для военнослужащих
На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О внесении измене-

ний в долгосрочную целевую программу Москов-

ской области «Жилище» на 2009-2012 годы». 

Документ предусматривает участие средств Мос-
ковской области в строительстве объектов социаль-
ной инфраструктуры на земельных участках, на кото-
рых осуществляется строительство жилья для воен-
нослужащих в городских округах Балашиха и По-
дольск. В бюджете региона на эти цели предусмотре-
ны субсидии в размере 1 700 млн рублей. 

В городском округе Жуковский 
ограничат движение транспорта

Одобрено постановление «Об ограничении дви-

жения автомобильного транспорта на террито-

рии городского округа Жуковский Московской

области в период проведения 4-го Международ-

ного салона вооружения и военной техники

«МВСВ-2010».

С 30 июня по 4 июля 2010 года, с 7.00 до 22.00, в пе-
риод проведения 4-го Международного салона воо-
ружения и военной техники «МВСВ-2010» будет огра-
ничено движение через городской округ Жуковский
транзитного иногороднего транспорта, а также гру-
зового транспорта, не задействованного в жизне-
обеспечении округа. На период ограничения Главное
управление дорожного хозяйства Московской облас-
ти задействует маршруты объезда, а также установит
соответствующие информационно-указательные и
временные дорожные знаки.

(Из Министерства по делам печати и информации Московской области).
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Сабантуй – праздник, сбли-
жающий и объединяющий
людей разных национально-
стей, прошёл в микрорайоне
Звягино 12 июня.

Открывавший праздник за-
меститель главы Администра-
ции г. Пушкино Г. А. Коло-
сков, поздравив собравшихся
с Днем России, в приветст-
венном слове совершенно
справедливо заметил: «Все
мы – дети нашей прекрасной
матери – России. Мы живем
в большой многонациональ-
ной стране, где соседствуют и
развиваются культурные тра-
диции разных народов, отме-
чаются национальные празд-
ники, становясь все более по-
пулярными у всех людей. Не-
даром на Сабантуй собирают-
ся не только татары – это
праздник для всех пушкин-
цев! Здесь всегда рады гос-
тям!»

Председатель Пушкин-
ского татарского националь-
но-культурного объединения
«Вазыфа» Х. В. Рамаева в сво-
ем поздравлении отметила,
что не только подготовка к
празднованию Сабантуя, но и
очень нужная и важная обще-
ственная работа по воспита-
нию молодежи и общества в
духе толерантности, которая
уже много лет успешно ведёт-
ся в нашем районе, была бы
невозможна без поддержки
администрации, без помощи
других национально-культур-
ных объединений.

Именно поэтому в Сабантуе
уже много лет с удовольстви-
ем участвуют представители

всех национальностей, про-
живающих на пушкинской
земле, состязаясь в силе и
ловкости, меткости и скоро-
сти, музыкальных конкурсах,
песнях и танцах. Вот и в этот
раз на празднике выступили
музыкальные и танцевальные
коллективы.

Одно из самых интересных
зрелищ Сабантуя – традици-
онные соревнования любите-
лей национальной борьбы на
кушаках (курэш), в которых
принимает участие не только
молодежь, но и взрослые муж-
чины. Желающих померяться
в силе и ловкости на ковре
всегда много, а зрителей, ак-
тивно и шумно болеющих «за
своих», и того больше.

Обязательными составляю-
щими сценария праздника
являются и «бой» подушка-

ми, и бег в мешках, и, конеч-
но же, фестиваль татарской

кухни. Праздничные блюда
можно было не только по-
пробовать, но и запить их
свежезаваренным ароматным
чаем из огромного самовара.

Неудивительно, что Сабан-
туй проходит всегда весело.
Народ начинает собираться
на «Футболке» уже с одинна-
дцати часов, приезжая из по-
селений района, Подмоско-
вья, Москвы… Люди танцу-
ют, поют любимые песни под
баян и гармошки, участвуют 
в конкурсах. Гулянье длится
до вечера. Веселье и задор
способствуют прекрасному
настроению, а впечатления 
от праздника сохраняются
надолго.

Т. ЛЬВОВА.
Фото автора.

Прекрасное настроение и дружба – вот что такое Сабантуй! Борьба на кушаках – курэш – обязательный элемент Сабантуя.

Ароматного плова хватит на всех!

ПРАЗДНИК ВЕСЁЛЫЙ И СВЕТЛЫЙ

Управление образования Администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она поздравляет выпускников 2010 го-
да, окончивших среднюю (полную) об-
щеобразовательную школу с наградами
«За особые успехи в учении».

Золотые медали: Е. Мухлынина (ПСШ
№ 2), А. Васильева и А. Соснина (Пуш-
кинская гимназия № 4), А. Коканова и
В. Игнатьева (ПСШ № 6), М. Соколова,
А. Сухов, Т. Клишина и О. Чистякова
(ПСШ № 8), А. Можаева, Л. Николаян и
А. Подпоринова (ПСШ № 9), Е. Гала-
шина (СОШ пос. Лесной), В. Мизгинов
и Л. Климовская (Правдинская СОШ 
№ 1), И. Куликова (гимназия «Тарасов-
ка»), А. Смирнов (Майская СОШ).

Серебряные медали: О. Кашенкова и 
Н. Гомзина (ПСШ № 2), М. Кравчик,
Ю. Иващенко и Е. Ломаченко (ПСШ 
№ 3), Ю. Алферова, А. Малешина, 
В. Махляева и Е. Розенталь (гимназия 
№ 4), О. Рязанцева (ПСШ № 5), Л. Кузь-
мина (ПСШ № 6), Н. Бухарина, Е. Ко-
роткова, К. Зимаркова, Е. Бычкова, 
Е. Попов и В. Корчагова (ПСШ № 8), 
К. Аксельруд (ПСШ № 9), А. Лободанова,
К. Муленкова и М. Ноздренко (гимназия
№ 10), Е. Кабатчикова и В. Купряхин
(ПСШ № 14), А. Кабыш (Правдинская
СОШ № 2), Я. Куличенко (Ельдигинская
СОШ), А. Василюк, И. Корсунов, Д. Лес-
никовский, И. Стадник (Майская СОШ),
Е. Горелова (СОШ пос. Лесной), 
И. Глушкина (Челюскинская СОШ), 
Н. Ермакова (Зверосовхозская СОШ).
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А ведь я перечислил
только малую толику того
большого разнообразия
культурно-развлекатель-
ных мероприятий, что,
сменяя друг друга, прохо-
дят на пушкинской земле.

Да, много удивитель-
ных, творческих людей
взрастил наш район. Лю-
дей, стремящихся порадо-
вать жителей своего горо-
да, его гостей собствен-
ным мастерством! Пуш-
кинские художники в
этом ряду талантов зани-
мают отнюдь не последнее
место. Ярким, буквально
сверкающим всевозмож-
ными красками, подтвер-
ждением тому стало от-
крытие 16 июня в галерее
«Арт-Ликор» новой вы-
ставки. Произошла, если
так можно выразиться,
смена декораций.

Вслед за порадовавшим

всех любителей и цените-
лей фотоискусства фести-
валем «Пушкинский вер-
нисаж» открылась выстав-
ка мастеров кисти и каран-
даша. В небольшом, уют-
ном зале галереи размести-
лись полотна современных
художников, родившихся,
живущих и творящих на
пушкинской земле, а так-
же наших ближайших со-
седей. Многоликость жан-
ров (пейзажи, натюрмор-
ты, мифологические сю-
жеты, ню и т.д.) в сочета-
нии с многообразием сти-
лей и направлений никого
не оставят равнодушными.
Каждый из пришедших
сюда посетителей с инте-
ресом ознакомится с вы-
ставленными в галерее 
полотнами и обязательно
найдет в красочных карти-
нах что-то для души, близ-
кое, сокровенное.

В беседе с журналиста-
ми генеральный директор
ООО «Арт-Ликор» А. Е.
Иванов поделился плана-
ми дальнейшей работы га-
лереи. И если все из заду-
манного успешно вопло-
тится в жизнь, то пушкин-
цев и гостей города ожи-
дает в будущем немало
интересного и занима-
тельного. Так, большим
подарком для любителей,
истинных ценителей изо-
бразительного искусства,
самих художников станет
непрерывность работы га-
лереи, когда одна выстав-
ка будет сменять другую.
Например, персональная
– тематическую, а выстав-
ка декоративно-приклад-
ного искусства – персо-
нальную и т.д. Организа-
торы проекта планируют
привлечь к участию в этой
работе все большее число

художников, увеличить,
причем значительно, коли-
чество выставляемых ра-
бот. Все это вместе взятое
во многом будет способст-
вовать эстетическому вос-
питанию посетителей га-
лереи, а также позволит
выяснить потребность на-
селения в приобретении
произведений искусства.

Итак, галерея «Арт-Ли-
кор» гостеприимно рас-
пахнула свои двери и ждет
всех желающих на от-
крывшейся выставке та-
лантливых художников
каждый день, кроме поне-
дельника, с 11 до 18 часов,
а в воскресенье с 11 до 
16 часов, по адресу: улица
50 лет Комсомола, д. 1.
Вход свободный.

С. ВАСИН.
Фото автора.

МАСТЕРА КИСТИ И КАРАНДАША – ГОРОДУ
Наш район богат талантами! В этом утвержде-
нии нет преувеличения. Когда громкие слова напол-
нены прекрасным содержанием, они не кажутся 
напыщенными, фальшивыми, лишними. Посетите
любой концерт мастеров вокала (будь то выступле-
ние солистов или хора) в городском Доме культуры.
Послушайте джазовые коллективы, струнные, 
духовые ансамбли. Соприкоснитесь с танцевальным
искусством, посмотрите театральные спектакли,
и вы убедитесь – нам есть, чем любоваться, есть,
чем гордиться.
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О своем военном детстве, ба-
бушке Анастасии Владимиров-
не Григорьевой – кавалере ор-
дена «Мать-героиня», ее сы-
новьях и дочерях вспоминает
житель Пушкинского района
Н. А. Филатов.

Бабушка со своей многочис-

ленной семьей, а было у нее

пять сыновей и пять дочерей,

жила в деревне Луговая Пуш-

кинского района. Старшая из

дочерей – моя мама.

Когда началась Великая Оте-

чественная война, мне испол-

нилось пять лет. Я, ребенок,

стал очевидцем проводов на

фронт, ожидания долгождан-

ных солдатских писем, тревог и

страданий жен и матерей.

Двух старших сыновей ба-

бушки – Михаила и Ивана

призвали в один день – 25 ию-

ня 1941 года. Взрослые ездили

их провожать в Красноар-

мейск, где находился призыв-

ной пункт. Меня тогда остави-

ли дома…

В мясорубке первых дней

войны дядя Миша пропал без

вести. Дядя Ваня от многочис-

ленных ран скончался сразу

после Победы.

Среднего бабушкиного сына

– Александра призвали в ар-

мию еще весной 1941 года. Он

обучался на трехмесячных кур-

сах зенитчиков. Окончив их,

получил краткосрочный отпуск

и на прощание навестил нас. В

новенькой военной форме с

треугольниками на воротнич-

ках младший лейтенант казался

мне сказочным исполином.

Скрипящие ремни, пересекаю-

щие грудь, застегнутые на поя-

се, подчеркивали выправку и

молодую стать. Дядя Саша под-

нял меня высоко над головой,

немного подержал, а опуская

на пол, поцеловал в губы и

больно укусил. Я потом долго

ломал голову, пытливо рас-

спрашивал взрослых: «Почему

он меня укусил?», но все от-

малчивались…

Дядя Саша погиб в неравном

бою на границе. Похоронку

нам не принесли. О его судьбе

уже после войны мы узнали от

ровесника дяди из соседней де-

ревни Горенки. Он тоже участ-

вовал в том бою, был ранен. А

дядю Сашу на его глазах разо-

рвало от прямого попадания

снаряда. Тогда я и понял, поче-

му милый, добрый, красивый

дядя Саша, уходя на фронт,

больно укусил меня. Он про-

щался, стараясь остаться в мо-

ей памяти этим незабываемым

поцелуем.

Я помню, как уходили ново-

бранцы из деревень Луговая,

Папертники, Мураново и др.

Их провожали родные и близ-

кие, вся деревенская молодежь.

В эти дни смешивалось все –

звуки гармони, песни, пляски

и слезы прощания. Среди тех

новобранцев были и мои самые

дорогие люди – дядя Федя (ему

исполнилось восемнадцать) и

семнадцатилетний дядя Коля.

Мы с мамой, вместе с другими

жителями деревни Данилово

ждали их на «пятачке» напро-

тив магазина. Когда колонна

приблизилась, я сразу принял-

ся разыскивать родные лица. В

огромной толпе народа найти

их удалось не сразу. А когда на-

шел, оторопел. Лица дядьев

показались мне какими-

то помятыми, растерян-

ными и отчужденны-

ми. Для храбрости

они были чуть под

хмельком, что

только добавляло

смущения. Я под-

бежал к ним, на-

деясь получить

привычную пор-

цию ласки, осо-

бенно от дяди

Коли, который

меня очень лю-

бил, но ожида-

ния не оправда-

лись. Они сдела-

ли вид, что заняты

и поспешили

скрыться в толпе. Тогда я недо-

умевал, сейчас же, когда мне

стукнуло 74 года, понимаю:

они гнали от себя чувства, бо-

ясь расплакаться от их избытка.

Младшие сыновья бабушки

погибли под Смоленском. Не

так-то просто в 17-18 лет с бу-

тылкой керосина остановить

фашистские танки! 

Я помню проводы отца, при-

званного в народное ополчение

для защиты Москвы. Мама

плакала, я тоже. Лишь трехго-

довалый младший братик ни-

как не мог понять, почему

льются слезы.

Помню тот хмурый, тяжелый

день, когда в наш дом пришла

похоронка. Почтальон поти-

хоньку передал ее дочерям и

быстро ушел. Женщины собра-

лись в кружок в дальнем углу.

Скрывая слезы, шепотом при-

нялись обсуждать, как сказать

матери о гибели сына. Никто

не решался взять на себя эту

трагическую миссию.

Бабушка отдыхала на печке

после ночной смены, но стран-

ное поведение домашних от

нее не ускользнуло. Почувство-

вав неладное, она потребовала

сказать ей правду… Я видел,

как нервная дрожь «била»  ба-

бушку, когда она узнала – по-

хоронка на дядю Федю. И до-

чери перестали скрывать рыда-

ния.

В тот день я сделал вывод: со-

общение о смерти гораздо ху-

же, чем формулировка «пропал

без вести» либо отсутствие ка-

ких-либо известий. Похоронка

не оставляла у родных надеж-

ды. А ведь только надеждой

жили матери, пусть и была она

символической.

Что еще сохранила память?

Голод. Военный и послевоен-

ный. Он был нестерпимым, по-

стоянным, до боли. Даже после

войны, когда мы зажили нор-

мально, ели досыта, чувство го-

лода не покидало меня очень

долго.

Тогда, в военные годы, мама

считала, что если съесть все за

завтраком, нечем будет обедать

и ужинать, поэтому «растягива-

ла» припасы. Конечно, мы зав-

тракали, обедали и ужинали, но

из-за стола выходили голодны-

ми. Иногда просили: «Мама,

дай хлебушка», но она отказы-

вала.

Однажды мама неожиданно

предложила мне самому отре-

зать заветный ломтик. В столе

лежала четверть буханки. Я

взял нож, дорезал кусочек до

половинки, и вдруг – шалая

мысль: «Почему бы вторую по-

ловину не сделать толще?» И

развернул нож… С неположен-

но большим куском выскочил

из дома. Мама погрозила мне

вслед кулаком… Я потом долго

не решался идти домой, боясь

наказания. Но мама меня по-

жалела, сделала вид, что ничего

особенного не произошло.

С горечью вспоминается дру-

гой случай. Однажды мама по-

казала мне три четверти чашки

молока, сказав, что даст его на

ужин, убрала в стол. Вечером

она дала мне оставленное мо-

локо, но мне показалось, что

его стало меньше, чем утром. Я

расплакался, поднял крик, об-

винил во всем маму. Она же

стояла растерянная, видимо, и

вправду чуть-чуть отпила из

чашки. Мне до сих пор стыдно

за свой поступок. Мамы ведь

тоже хотели есть! И если мы,

дети, страдали от голода, то они

страдали во много раз больше…

Одно из самых ярких впечат-

лений моего детства, конечно

же, Победа. Взрослые еще пе-

ред наступлением нового, 1945,

года стали поговаривать о ско-

ром конце войны. Их предпо-

ложения подтверждались поч-

ти ежедневными всполохами

салютов, гремевших над Моск-

вой. Это зрелище стало для нас

даже привычным. В какой-то

момент мне уже не хватало тер-

пения ждать. Салюты-то салю-

тами, но главного известия все

не было.

И вот, наконец, 9 мая 1945

года. Впервые после продолжи-

тельной прохлады с утра потеп-

лело, стало так хорошо-хоро-

шо. Я сидел высоко на дереве,

когда услышал крик бабушки

(кроме нас никого больше дома

не было): «Коля! Конец войне!

Победа!» Весеннее солнышко и

лазурь высокого небосвода

нежно ласкали землю, которая

отвечала теплыми парами. Вся

природа приветствовала долго-

жданное мирное время. Таким

мне запомнился этот день.

Много пришлось пережить

бабушке в ту пору. За свой дол-

гий век (умерла она на 91-м го-

ду жизни) испытала и горе, и

радости. Но горя, я думаю,

больше. За свой материнский

подвиг была она награждена

орденом  «Мать-героиня». Эту

награду в 1944 году учредил

Президиум ВС СССР. Она вру-

чалась женщинам, родившим и

воспитавшим десять и более

детей. В трудное военное время

страна не забывала о великом

подвиге матерей.

Свет замечательной жизни

бабушки, тепло ее безмерной

любви к нам, внукам, продол-

жают и сегодня наполнять гор-

достью наши сердца. Высочай-

шая честь для меня быть пре-

емником этой самой лучшей

бабушки на свете!

Н. ФИЛАТОВ.
На снимке: кавалер ордена

«Мать-героиня» А.В. Григорьева.

МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА И БОЛЬ

В нашей истории 22 июня – скорбная
дата. В этот день 69 лет назад 
началась Великая Отечественная
война, перевернувшая, покале-
чившая судьбы миллионов жи-
телей СССР. Тяжело было на
фронте, вдвойне тяжелее –
в тылу, где матери и жены
ждали и надеялись…

Александр Трифонович Твардовский

родился в деревне Загорье Смоленской

губернии (ныне Починковский район

Смоленской области). Его отец был куз-

нецом. Многолетним трудом он зарабо-

тал на первый взнос в Земельный банк

за небольшой участок, решив кормить-

ся от земли. За это в 1930-х годах семью

раскулачили и выслали…

С детства Александр Твардовский пи-

сал стихи. С 1925 года сотрудничал со

смоленскими газетами, печатая в них

статьи, очерки, иногда собственные

стихи. В 1929-м он посылает свои стихи

в московский журнал «Октябрь». Их пе-

чатают. Окрыленный успехом, Алек-

сандр перебирается в столицу. В 1939-

1940 годах Твардовский – военный кор-

респондент, участвует в Польском похо-

де и русско-финской войне. С 1941 по

1945 годы военкор А. Т. Твардовский

работает сразу в нескольких газетах.

Первый год войны – начало работы над

поэмой «Василий Теркин», которой дан

подзаголовок «Книга про бойца»…
В юбилейный 2010-й год сошлось сра-

зу несколько знаменательных дат: 100

лет со дня рождения поэта и писателя, 65

лет Великой Победы и 65 лет со дня за-

вершения знаменитой поэмы «Василий

Теркин» – одного из наиболее извест-

ных произведений, созданных во время

Великой Отечественной войны и про-

славляющих подвиг безымянного совет-

ского солдата. Эта поэма стала важной

вехой не только в творческой биографии

Александра Трифоновича (в 1946-м за

«Теркина» поэт получил Государствен-

ную премию), но и значительным собы-

тием в советской военной литературе.
А. Т. Твардовский – первый из поэ-

тов, кто затронул тему ответственности

живых перед павшими, той высокой от-

ветственности, без которой жизнь вооб-

ще теряет свой смысл: «Нет, погибаю-

щий должен хотя бы за мгновение до

смерти увидеть, пусть мысленно, тех,

«кто из рук наших знамя подхватил на

бегу. А иначе даже мертвому – как?».

До конца дней Александр Трифоно-

вич пронес чувство смущения своей

судьбой и судьбой тех, кто вернулся жи-

вым из страшной круговерти войны:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, 

кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, 

но все же, все же, все же…
В своих произведениях А. Т. Твардов-

ский старался правдиво изображать

судьбу народа, его путь к счастью, ду-

ховную красоту и силу, взаимоотноше-

ния государства и личности. Его поэзия

– это искусство в самом высоком смыс-

ле слова. Она еще ждет своего подлин-

ного прочтения и понимания.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
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«Я ЗНАЮ, НИКАКОЙ МОЕЙ ВИНЫ»…
21 июня 2010 г. исполнилось 100 лет со дня
рождения выдающегося поэта советской
эпохи, лауреата Государственных и Ле-
нинских премий, участника Великой Оте-
чественной войны, автора знаменитой
поэмы «Василий Теркин», писателя, кри-
тика, редактора журнала «Новый мир»
(1950–1954 гг., 1958–1970 гг.), крупней-
шего литературного и общественного дея-
теля А. Т. Твардовского.
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Сегодня на учете в отделе по
делам несовершеннолетних
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району состоят 510
подростков и 238 неблагополуч-
ных родителей. Поэтому, естест-
венно, профилактическая рабо-
та ведется не только в период
летних каникул, а ежедневно,
ежечасно. Так, например, в этом
году по инициативе ОДН и
КДН операция «Безнадзорные
дети», начиная с февраля, про-
водится ежемесячно в течение
трех дней. Результаты не заста-
вили себя ждать…

Май в нынешнем году выдал-
ся теплым. Подростков, конеч-
но, потянуло на улицу. А тут еще
и большое количество празд-
ничных дней, которые, как по-
велось, отмечаются со спирт-
ным. И, как ни прискорбно, де-
ти здесь не отстают от взрослых.

– Только 9 мая к нам были до-
ставлены 22 жителя Пушкин-
ского района в возрасте до 16
лет, которые находились в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, – рассказывает начальник
ОДН УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району подпол-
ковник милиции О. А. Охапки-
на. – Это плохой показатель,
свидетельствующий, что упот-
ребляющие спиртные напитки
становятся все моложе. Больше
всего нас беспокоит увлечение
подростков коктейлем «Ягуар».
Его реакцию на детский неок-
репший организм невозможно
предсказать. Бывает, выпивая
банку «Ягуара», подростку ста-
новится плохо, и он, если пове-
зет, оказывается либо у нас, ли-
бо в больнице, где может полу-
чить необходимую помощь. К
сожалению, не всегда все закан-
чивается хорошо. Меняется и
поведение подростков, достав-
ляемых к нам. После употребле-
ния коктейля многие становятся
агрессивными. Были случаи на-
падения на инспекторов…

Впрочем, внимание милиции
привлекают не только подрост-
ки, распивающие спиртные на-
питки, но и те торговые точки, в
которых продают алкоголь несо-
вершеннолетним. Если подоб-
ные факты выявляются, прода-
вец либо администрация мага-
зина привлекаются к админист-
ративной ответственности.

Майская операция «Безнад-
зорные дети» показала и некий
положительный момент. Так, за
время ее проведения не было
выявлено ни одного безнадзор-
ного ребенка, никого не при-
шлось изымать из семей и поме-
щать в приюты. А вот в апреле
такой случай был.

– Мы выявили мальчика –
воспитанника приюта из другого
региона (Тульская область). Вы-
яснилось, что с 2008 года он на-
ходится в розыске, – рассказы-
вает О. А. Охапкина. – Совмест-
но с соцзащитой определили его
в приемник-распределитель
Сергиево-Посадского района.

Добавил работы инспекторам
ОДН и вступивший в силу в де-
кабре прошлого года закон Мос-
ковской области № 148/2009-ОЗ
«О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью и
развитию несовершеннолетних в
Московской области», преду-
сматривающий временные огра-
ничения нахождения несовер-
шеннолетних на улице и в неко-
торых заведениях без присмотра
родителей. Так, с 1 мая подрост-
кам до 16 лет разрешается бы-
вать на улице до 23 часов.

Мы начали вести разъясни-
тельную работу по этому закону
еще в феврале. Прошли каждый

класс в каждой школе, выступа-
ли на родительских собраниях,
оповещали администрации ба-
ров, кафе, ресторанов. Зимой
выявляли много нарушителей,
сейчас их стало меньше. Посмо-
трим, что будет летом. Ведь за-
кон предусматривает достаточно
серьезные административные
штрафы для родителей.

Следом за первым этапом
межведомственной профилак-

тической операции «Подросток»
начинается второй – «Подро-
сток – Занятость». Прежде всего
он будет направлен на устройст-
во состоящих на учете несовер-
шеннолетних либо в оздорови-
тельные и спортивные лагеря,
либо в трудовые бригады. Ведь
все преступления и правонару-
шения в большинстве своем со-
вершаются от безделья. Поэтому
вопросам занятости подростков
всегда уделяется пристальное
внимание. Помогают и админи-
страции городских и сельских
поселений, и органы соцзащи-
ты. Конечно, всех обеспечить
путевками невозможно, но кто-
то из состоящих на учете ребят
все же сможет и отдохнуть, и оз-
доровиться. В конце концов, эти
дети видят в жизни мало хоро-
шего, так хоть лето проведут с
пользой и интересом.

– Хотелось бы обратить вни-
мание родителей еще и на то, –
говорит подполковник милиции
О. А. Охапкина, – что с наступ-
лением лета, к сожалению, воз-
растает количество несчастных
случаев. В первую очередь – на
водоемах, когда подростки (осо-
бенно если выпьют спиртное)
купаются в неустановленных
местах. Кроме водоемов, беспо-
койство вызывают и несчастные
случаи на железной дороге и же-
лезнодорожных мостах, которые
тоже, к сожалению, нередки, а
заканчиваются практически
всегда трагически. Уважаемые
родители, акцентируйте внима-
ние на этих вопросах при разго-
воре с детьми, чтобы они не за-
бывали о правилах безопасного
поведения!

Чемпионат ГУВД МО по служебному биатлону
среди руководящего состава прошел в конце мая
на стрельбище «Динамо» в Мытищах. В нем
приняла участие и команда УВД по Пушкинско-
му муниципальному району.

От участников соревнований требовалось пробе-

жать на скорость 1500 метров, а также преодолеть

два огневых рубежа.

По результатам общекомандного зачета команда

УВД по Пушкинскому муниципальному району, в

состав которой вошли старший инспектор боевой и

физической подготовки отделения кадров УВД 

Д. Юсупов, начальник смены дежурной части под-

полковник милиции А. Волотов и оперуполномо-

ченный отдела уголовного розыска капитан мили-

ции М. Киселев, заняла второе место среди осталь-

ных районов Московской области, получив ди-

плом ГУВД МО 2-й степени. Кроме того, в личном

зачете Михаил Киселев занял третье место и был

награжден дипломом ГУВД МО 3-й степени. Поз-

дравляем с победой!

На снимке: капитану команды УВД Д. Юсупову
(слева) вручили диплом и кубок.

Такое название получила масштабная соци-
альная кампания, которая стартовала в
России с 17 июня. Ее организаторами высту-
пили Госавтоинспекция МВД России, 
консалтинговое агентство «Zavod» и Рос-
сийский союз автостраховщиков (РСА).
Главная цель акции – информирование уча-
стников дорожного движения о ситуации,
связанной с выездом на встречную полосу.

По данным статистики, сегодня именно это гру-

бое нарушение ПДД занимает третье место среди

причин серьезных ДТП. А как свидетельствуют

аналитические данные, чаще всего аварии проис-

ходят в местах, где обгон разрешен, то есть води-

тели не нарушают требования разметки и устано-

вленных дорожных знаков. Просто не захотели

ждать, рискнули, и в итоге потеряли жизнь.

Главный лозунг, под которым пройдет кампа-

ния, – «Не пересекай черту!». Прежде всего он ад-

ресован мужчинам, так как именно они составля-

ют 94 проц. от общего числа жертв выезда на

встречную полосу. Молодые люди в возрасте 18-

35 лет обычно нетерпеливы, уверены в своем во-

дительском мастерстве. Все это, помноженное на

невнимательность, приводит к новым трагедиям

на дороге.

Специально для кампании «Последняя встреч-

ная» был снят видеоролик. В нем группа мужчин

пытается перетянуть канат. Главное в этом деле –

терпение: кто более терпелив – за тем победа. В

какой-то момент один из участников состязания

не выдерживает, отпускает канат и пересекает за-

претную черту, оказавшись на встречной полосе.

Затем следует страшная авария… В рамках кампа-

нии этот ролик будет демонстрироваться на экра-

нах известных российских кинотеатров. Органи-

заторы надеются, что он еще раз заставит водите-

лей задуматься, поможет им правильно расставить

приоритеты и на дороге, и в жизни.

«ЯГУАР» ОПАСЕН 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

В период летних каникул отдел по делам несовершеннолет-
них УВД по Пушкинскому муниципальному району традици-
онно проводит профилактическую межведомственную опе-
рацию «Подросток», в которой принимают участие все
субъекты профилактики (Комиссия по делам несовершенно-
летних при Администрации Пушкинского муниципального
района, органы опеки и попечительства, здравоохранения,
образования, соцзащиты и др.). Операция «Подросток» бу-
дет проходить в четыре этапа. Первый, получивший назва-
ние «Безнадзорные дети», завершился 17 июня.

В День защиты детей, 1 июня, волонтерская
организация «Седьмой лепесток» проводила
донорскую акцию для детского отделения Мо-
сковского онкологического диспансера, в кото-
рой приняли участие и сотрудники УВД по
Пушкинскому муниципальному району. 

На пункт приема крови, организованный в кино-

театре «Победа», пришли помощник командира

ОБ ППСМ по материально-техническому обеспе-

чению майор милиции В. М. Запригалов, инспек-

тор ОЛРР старший лейтенант милиции И. Ю. Дуц-

ков, оперуполномоченный ОУР ОВД по г.о. Иван-

теевка старший лейтенант милиции Р. Ю. Мазо-

нов, эксперты ЭКЦ УВД старший лейтенант мили-

ции С. В. Озеров и капитан милиции А. Б. Петров,

сотрудники ИВС УВД старший лейтенант мили-

ции М. Н. Павлова, младший сержант милиции 

С. С. Ищенко, сержант милиции А. В. Сайганова,

участковый уполномоченный ОМ г. Пушкино

старший лейтенант милиции Н. Н. Гусаков, опер-

уполномоченный Софринского ГОМ капитан ми-

лиции Д. В. Акимов.

Коллектив УВД искренне благодарит этих людей,

принявших участие в донорской акции, не остав-

шихся равнодушными в борьбе за детские жизни!

������������

КОМАНДА УВД – 
В ТРОЙКЕ 

СИЛЬНЕЙШИХ

�����

�������������������

МИЛИЦИЯ – ДЕТЯМ

« П О С Л Е Д Н Я Я  В С Т Р Е Ч Н А Я »

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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Трудно сказать, в каком поселке на-

шего района растут самые красивые

пионы, но то, что у восьмидесятилет-

ней пенсионерки Антонины Дмитри-

евны Ершовой из Братовщины одна

из самых замечательных плантаций в

районе, – абсолютно точно. Планта-

ция, наверное, громко сказано, но

все-таки пионы занимают самое за-

метное место в ее саду. 

Начало посадкам положил муж Ан-

тонины Дмитриевны, фронтовик Сте-

пан Степанович Ершов. До войны он

работал в Братовщине в сельсовете, и

так случилось, что телефонограмму о

собственном призыве в армию принял

сам. Ушел на фронт в 1941 году, вер-

нулся в 1945-м. Во время войны был

радистом-разведчиком, дошел до Ке-

нигсберга. В 50-е годы освоил специ-

альность слесаря, трудился в колхозе.

Как рассказывает Антонина Дмитри-

евна, он был домовитый, спокойный,

добрый человек. Рано ушел из жизни,

но оставил о себе добрую память – сад

возле своего родового гнезда в Братов-

щине, вокруг которого испокон веков

жили семьи родичей и соседей – Ер-

шовы, Морозовы, Ципковы, Шурта-

ковы, Шишкины.

– Знаете, как мы отличаем приез-

жего человека? – лукаво улыбается

Антонина Дмитриевна. – Мы, мест-

ные, говорим БрАтовщина, потому

что название нашего села происходит

от слова «брат», да и правда, у нас все-

гда жили дружно и тесно! А чужие го-

ворят – БратовщИна. Это неправиль-

но, вот и заметно сразу, что человек

пришлый. Наши – ни за что так не

скажут!

Антонина Дмитриевна почти всю

свою трудовую жизнь проработала те-

лефонисткой в Москве, на централь-

ном телеграфе. Рассказала один инте-

ресный эпизод. Как к ним в гости

приезжал министр А. Косыгин. Суета,

конечно, поднялась. Уборщицы

навели блеск, а перед самым

приходом министра

настелили крас-

ные дорожки. Он

по ним прошел,

и тут же дали

команду дорож-

ки свернуть. Но

Косыгин возьми

да и пойди об-

ратно тем же пу-

тем! Так что при-

шлось ему уже

через «скатки»

переступать. Он

улыбался и

повторял: «Ни-

чего, ничего!» 

Сказать бы,

что конфуз получил-

ся в духе советского

времени? Да нет! А «по-

темкинские деревни»,

возводившиеся еще при

матушке Екатерине на пути ее следо-

вания? Так что это давняя российская

традиция – выдавать желаемое за дей-

ствительное…

Зато на участке Антонины Дмитри-

евны все натуральное! Сотни пионов

– белоснежные, бледно и темно-розо-

вые, малиновые – налюбоваться не-

возможно! И аромат в разогретом

июньском воздухе стоит густой, медо-

вый.

Кроме пионов, сажал Степан Сте-

панович розы, лилии, гиацинты. И

роскошными кустарниками славился

сад Ершовых – черной сладкой ряби-

ной, скрещенной с вишней, удиви-

тельными яблонями. А овощи какие

были! Помидоры снимали осенью зе-

леными и до самого Нового года хра-

нили в валенках, на печи. Там они по-

степенно дозревали – и, пожалуйста,

можно было подавать их к новогодне-

му столу. «Сейчас экология не та! –

вздыхает бабушка Тоня Ершова. –

Снять-то зелеными помидоры мож-

но, да только не поспеют они, а разве

что почернеют от долгого хранения».

Но, несмотря на неприятные сюр-

призы экологии, жизни она все равно

радуется каждый день и мечтает про-

жить еще лет сорок хотя бы! У нее

прекрасные дочь и сын, четверо вну-

ков – все получили высшее образова-

ние в престижных московских вузах.

Только и радоваться, глядя на них! И

радоваться своему любимому детищу

– саду, в котором она любит начинать

каждое свое утро. Прополка, полив,

посадка. А то просто присядет на ска-

меечку отдохнуть – и любуется рос-

кошным цветником. 

Есть такое хокку (японское трехсти-

шие), подходящее к случаю: «Кончил-

ся дождь. Распавшись, дышат тяжело

цветы пиона».

О пионах вообще много стихов на-

писано. Один из самых трогательных

принадлежит знаменитой поэтессе

Серебряного века Мирре Лохвицкой:

«Утренним солнцем давно 
Чуткий мой сон озарен. 
Дрогнули вежды. 
В окно розовый стукнул пион.

В яркий одевшись покров, 
Пышный и дерзкий он взрос. 
Льется с его лепестков 
Запах лимона и роз.

Смотрит румяный пион, 
Венчик махровый склонив, 
Алый мне чудится звон, 
Мнится могучий призыв, –

Юности пышной знаком, 
Зрелости мудрой далек. 
Ветер качает цветком, 
Крепкий стучит стебелек.

Чуждый поэзии сна, 
Ранним дождем напоен, 
В светлые стекла окна 
Розовый бьется пион».

Наверное, дорогие читатели, вы со-

гласитесь с тем, что цветком июня

можно назвать именно пион, хотя в

первый месяц лета расцветает множе-

ство замечательных цветов. Антонине

Дмитриевне Ершовой спасибо за

труд, за рассказ, за возможность сфо-

тографировать прекрасные братов-

щинские пионы – мы постарались

разместить их на этой странице как

можно больше!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

А. Д. Ершова: «Взгляните, как хороши, как свежи эти цветы!»

ПИОН: 
èèõõòòççõõââ  àà  ÑÑÖÖêêááääààââ

В Китае пион называют «наипрекраснейшим из цветов».
Отсюда он и распространился по всему миру. Еще в V веке
до нашей эры травянистый сорт пиона (Paeonia lactiflora),
росший в Сибири, Китае и Монголии, был культивирован и
занял почетное место у храмов, на площадях, в самых рос-
кошных садах, в том числе – китайского императора.
Этот цветок считается одним из древнейших в мире. На-
зывали его в Китае «шойо» (shao) – белый.

В Европу пион завезли в XVIII веке охотники за цветами
под руководством Дж. Бэнкса, директора английских коро-
левских ботанических садов. Его сразу полюбили француз-
ские и английские цветоводы. В течение нескольких веков
были созданы сотни гибридов пионов разных окрасок и
форм. Сейчас в мире насчитывается пять тысяч сортов
этого цветка.

В Сибири, да и в России, пион еще называют Марьиным
корнем. Вероятно, имея в виду его целебные свойства. Но
само название пиона происходит, согласно греческому ми-
фу, от имени врача Пиона, ученика прославленного целите-
ля Асклепия. С помощью пиона он излечил бога подземного
царства Плутона от ран, нанесенных ему Гераклом. В бла-
годарность за исцеление Плутон дал Пиону вечную жизнь,
превратив его в прекрасный цветок.

Как бы то ни было, легенды не зря окружают историю

пиона. Он необыкновенно хорош и душист! По красоте, аро-
мату, нарядной зелени пионы относятся к лучшим садовым
многолетникам. Они могут расти на одном месте без пе-
ресадки более полувека и даже – известны случаи
– целый век! Пионами восхищались особы ко-
ролевских кровей, этими цветами украшали
дворцы и парки, их рисовали художники, раз-
водили в богатейших викторианских садах.

В Китае пион до сих пор является нацио-
нальным цветком, символизирует любовь,
богатство, знатность, благополучие. Его
много и охотно рисуют на тканях, живо-
писных полотнах. Корень и стебли пиона
входят в состав многих китайских лекарст-
венных средств. Для девушки пион, подне-
сенный юношей, является драгоценным по-
дарком.

В центральную Россию пионы привезли
впервые из Голландии при Петре Первом. С
тех пор они получили широкое распростра-
нение. Их цветение символизирует возрож-
дение жизни, начало лета.
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ЗЗ ОО ОО ММ ИИ РР
Эта рубрика посвящена нашим домашним жи-
вотным, ставшим полноправными (а зачастую
и главными) членами семьи. Занимательные
истории о них в изложении  горячо любящих
хозяев мы и  предлагаем вашему вниманию, а
также приглашаем стать соавторами следую-
щего выпуска «Зоомира». 
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Ивсе же придется потерпеть,

потому что сейчас у этих

скользких и весьма полезных

созданий брачный период.

Нынешние ночные «сере-

нады» не просто любовные

призывы, но и выражение

полноты чувств и радости

жизни, охватывающих лягу-

шек с наступлением теплых

деньков. И, между прочим, неко-

торые из них поют настолько ме-

лодично, что их специально дер-

жат в домах для услаждения слу-

ха (к примеру, японскую весло-

ногую лягушку). Есть в этом се-

мействе и искусные «пародист-

ки». Так, листовая лягушка, жи-

вущая в Южной Америке, лает,

как собака. 

Ну а когда все свадьбы будут

сыграны, начнется икрометание,

и спустя положенный срок мест-

ная колония лягушек пополнится

молодым поколением, готовым

включиться в борьбу с насекомы-

ми. Ведь скромные зеленые ква-

кушки – лучшие защитницы са-

дов и огородов, несущие свою

службу со всей лягушачьей само-

отверженностью. 

За их непрезентабельной внеш-

ностью скрывается масса досто-

инств, о которых знали еще наши

предки (ну как тут не вспомнить 

«Царевну-лягушку»?!). Та же

склизкая и неприятная на вид

шкурка обладает прекрасными

бактерицидными свойствами,

способными творить чудеса. А

посему в те времена, когда еще не

было холодильников, лягушек

клали в свежее молоко, чтобы

оно дольше не скисало. Недаром

в хорватском городе Локва есть

даже музей лягушки. Там же уст-

раиваются соревнования по лягу-

шачьим прыжкам (кстати, рекорд

в 140 см, установленный в их хо-

де в 2001 г., до сих пор не побит). 

Другие интересные факты. Все-

го лягушек в мире насчитывается

более 400 видов, перечислить ко-

торые мы по понятной причине

не можем. Населяют они землю

уже очень давно, некоторые уче-

ные даже утверждают, что лягуш-

ки – древнее динозавров. При

этом самая маленькая из них,

длиною от 0,85 до 1, 2 см, живет

на Кубе, самая большая, лягуш-

ка-голиаф, весом 3,66 кг, – в Ка-

меруне. Есть среди этих бесхво-

стых земноводных и ядовитые, их

можно встретить в восточном Эк-

вадоре. 

С лягушками связаны интерес-

ные истории и казусы. Вроде жа-

бопадов –смерчей, приносящих с

собой захваченных в водоемах

лягушек. Известен также случай,

произошедший не так давно в

Греции, когда оголодавшие ля-

гушки, двигаясь к новому месту

пропитания, образовали много-

километровую пробку на дороге,

вызвав транспортный коллапс.

Однако, как выяснилось

совсем недавно, этим мно-

гочисленным и столь при-

вычным нам существам то-

же грозит опасность. Бо-

лезнь, вызываемая особым

грибком, уже прозвана лягу-

шачьим СПИДом. Вот и прове-

денная в 2005 г. Международным

союзом охраны природы и при-

родных ресурсов глобальная

оценка мировой популяции ам-

фибий показала, что чуть ли не

половина их находится под угро-

зой вымирания, а более 120 видов

в последние годы уже исчезли.

Но вернемся к нашим, пуш-

кинским, лягушкам. Попробуем

разобраться, каково им живется в

Серебрянке. Судя по их бодрым

ночным концертам, должно

быть, неплохо. Несмотря на то,

что по результатам лабораторных

испытаний пробы воды, отобран-

ной 31 мая в районе лодочной

станции, пять из двадцати шести

показателей не соответствуют

требованиям СанПин. С другой

стороны, лягушки, по счастью,

земноводные и очень неприхот-

ливые. Для того, чтобы продол-

жить род, им достаточно и лужи.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Помните такую песенку? Она как раз про нашу
кошку Негу, которой тоже трудно избежать
одиночества по причине высокой породистости.
Ведь Нега – балинезийка, и абы какой жених ей
не походит.

Н аша кра-

с а в и ц а ,

окрасом похо-

жая на сиам-

скую кошку (а

б а л и н е з и й -

ские кошки

происходят от

с и а м с к и х ) ,

нежная, эле-

гантная, со

с т р о й н ы м и ,

тонкими лапками, шелковистой шерсткой и небесно-го-

лубыми глазами на удлиненной мордочке –  натура

утонченная, без всякого преувеличения. А потому ей ну-

жен друг, обладающий такими же качествами. Да вот бе-

да: трудно найти такого у нас в Пушкино!

Естественно, мы предприняли ряд шагов. Посеща-

ли кошачьи выставки в Москве, но там, к сожалению,

редких балинезийских кошек практически не уви-

дишь. Заходили на специальные форумы в Интернете

и отправляли послания в клубы любителей балине-

зийской кошки. Итог: ближайшие женихи нашлись в

Питере и Киеве.

Пользуясь случаем, хотим обратиться к читателям

«Маяка». Если у вас или ваших знакомых есть подходя-

щий балинезийский кот, сообщите об этом в «Зоомир».

Нега очень ждет.
Н. ЛИПАТОВА.

Исторические заслуги голубя несом-

ненны. По количеству упоминаний

в древних источниках он соперничает с

царственным орлом. Его крылья тысячи

лет вершили историю, ход которой был

ограничен скоростью голубиной почты.

Голубь принес благую весть Ною, мяту-

щемуся в ковчеге по волнам Великого

потопа.  Наконец,   силуэт белого голу-

бя стал эмблемой Объединённых наций.

И вот, смотришь на толстеньких глу-

поватых сизарей, торопливо глотающих

хлеб на прикормленной площадке, и

невольно задаёшься вопросом: «Неуже-

ли это  потомки тех самых славных ге-

роев древности, что ворковали в храме

Афродиты, указали путь Гильгамешу

или доставляли через океан секретные

письма?» Но даже в этих, растерявших

прежний аристократизм пернатых, нас

привлекает что-то близкое, родное, до-

брое.  И не важно, где мы встретились с

голубями – на площади Сан-Марко в

Венеции или в нашем привокзальном

сквере – хочется их накормить, «приго-

лубить», с восторгом собрать вокруг жи-

вое море хлопающих крыльев, на крат-

кий миг почувствовав себя царём при-

роды. 

Увы, но в такие минуты мы даже не

задумываемся, что, быть может, не-

вольно становимся  режиссёрами боль-

шой трагедии...  А состоит она в том,

что сизарь не способен сам себе добы-

вать пищу в достаточном количестве.

Скудная россыпь семян  сорняков  на

газонах не может прокормить город-

ских голубей. Вся их жизнь накрепко

связана с тем, что может дать человек.

Зачастую голубиные стаи полностью

зависят только от одного определённо-

го места, где привыкли регулярно по-

лучать пропитание. Перестали кормить

на знакомой площадке, закрыли

крышку мусорного бака – через не-

сколько дней многие местные птицы

погибнут, будучи не способны найти

новый источник пропитания. 

С другой стороны, обилие съедобной

дармовщинки  позволяет голубям быст-

ро наращивать численность, доводя её

до таких пределов, что среди рахитич-

ного потомства (хлебушек и пшено –

зло для птичьего организма неимовер-

ное, это вам любой голубятник разъяс-

нит!) начинают свирепствовать болезни,

небезопасные и для человека. Таким об-

разом, жертвами благородной, на пер-

вый взгляд,  традиции подкармливания

могут стать сотни птиц, потерявших

природные инстинкты выживания. Вот

и получается, что для «самой городской

птицы» медаль за полное безоговороч-

ное доверие человеку имеет очень не-

приглядную оборотную сторону…

И всё же, есть моменты соприкосно-

вения,  когда голубь и человек, допол-

няя друг друга, создают уникальное со-

дружество – волшебный мир, в котором

парят над грозовыми облаками высоко-

лётные «тучерезы», показывают выс-

ший пилотаж весёлые турманы, бьют

рекорды элегантные почтари… Голубят-

ни «окрылили» не одно поколение  лю-

бителей природы.   Но это уже совсем

другая история…

А. САЛИН.

���� �����
�

Серенады 
над Серебрянкой

Конец весны-начало лета, пожалуй, самое шумное время го-
да в наших подмосковных краях. Чуть не постоянный гул
идет с Ярославки, битком забитой автомобилями дачников,
в ветвях деревьев поют соловьи, в пойме реки дают ночные
концерты лягушки… Пушкинцы, живущие неподалеку от Се-
ребрянки, – постоянные слушатели «арий» многочисленных
представителей отряда бесхвостых земноводных, вне зависи-
мости от того, являются они поклонниками подобного твор-
чества или нет.

«Девушка» 
из высшего 

общества

��������

Заложник доверия
Спросите окружающих: «Каких городских
птиц вы знаете?» В ответах наверня-
ка будет лидировать голубь.  Ученые
до сих пор спорят, где родина этой
птицы. Предполагают, что прежде
голубь жил в горах, гнездился на ка-
менных карнизах и  в трещинах
скал.  Однако сегодня мы имеем
удивительный пример того, как био-
логический вид начисто порвал с дикой
природой и связал свою жизнь исключи-
тельно с человеком.
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Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ  № 2/10-ОК-РЗ
заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок

на участие в конкурсе

17 июня 2010 года,                                                             пос. Софрино 
время заседания – 15 часов 00 минут
В состав Единой комиссии входит 9 человек. Заседание проводится 

в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
От муниципального Заказчика Поливанова М.П. – глава городского поселения

Софрино.
Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области.
Предмет конкурса – выполнение работ по вывозу и захоронению ТБО, содержа-

нию контейнерных площадок с подборкой мусора в пределах контейнерной площад-
ки, а также вывоз стихийных свалок на территории городского поселения Софрино.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

4 690,06  тыс. рублей.
Срок выполнения работ: 2-е полугодие 2010 года.
Место выполнения работ: территория городского поселения Софрино.
Условия выполнения работ: вывоз ТБО осуществляется по согласованному

сторонами графику.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 10 611 куб.м.
Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете «Маяк» от

14.05.2010 г., а также размещено на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по выбору Претендента

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по вывозу и
захоронению ТБО, содержанию контейнерных площадок с подборкой мусора в пре-
делах контейнерной площадки, а также вывоз стихийных свалок на территории
городского поселения Софрино.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе имела место 17 июня
2010 г., в 15.00 часов, по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4 – администрация городского поселения Софрино,
конференц-зал.

Слушали: заместителя председателя Единой комиссии  Казакову Е.В.
На процедуру рассмотрения было представлено две заявки на участие в кон-

курсе по размещению муниципального заказа городского поселения Софрино на
выполнение работ по вывозу и захоронению ТБО, содержанию контейнерных пло-
щадок с подборкой мусора в пределах контейнерной площадки, а также вывоз
стихийных свалок на территории городского поселения Софрино.

ООО «Экон» (141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. Институтская, д.15) –
4 682 847 руб. 00 коп.

ООО «БИО-КАР» (141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д.15)
– 4 232 064 руб. 71 коп.

Единая комиссия рассмотрела представленные заявки на участие в открытом
конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленным конкурсной
документацией. 

Заявка №1 на участие в открытом конкурсе, представленная ООО «ЭКОН»

соответствует условиям и требованиям конкурсной документации.
Представленное Претендентом ценовое предложение в виде расчета цены кон-
тракта не превышает начальной цены муниципального контракта, указанной в
извещении о проведении открытого конкурса. В подтверждение функциональной
возможности оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов данный участник
размещения заказа представил сведения о качестве выполнения работ (техниче-
ские возможности исполнения контракта) и предложение по наилучшему испол-
нению муниципального контракта.

Единая комиссия на основании представленных документов установила, что
ООО «ЭКОН» соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание
услуг, являющихся предметом торгов. Претендентом представлена копия дей-
ствующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и согласован-
ный тариф на вывоз и захоронение ТБО в течение 2010 года для организаций,
финансируемых из бюджета, утвержденный Комитетом по экономике
Администрации Пушкинского муниципального района.

Кроме того, единая комиссия, на основании представленных документов уста-
новила, что участник размещения заказа, представивший заявку на участие в
открытом конкурсе, соответствует требованиям статьи 11 Федерального закона
от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» к участникам
размещения заказа при размещении заказа путем проведения торгов.  

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к участию в
открытом конкурсе и признать участником открытого конкурса по размещению
муниципального заказа городского поселения Софрино на выполнение работ по
вывозу и захоронению ТБО, содержанию контейнерных площадок с подборкой
мусора в пределах контейнерной площадки, а также вывоз стихийных свалок на
территории городского поселения Софрино Заявку №1 – ООО «ЭКОН»

Голосовали: «за» – 8 голосов; «против» – 0 голосов.
Рассмотрев Заявку №2, представленную ООО «БИО-КАР», единая комиссия

установила, представленное ценовое предложение в виде расчета цены контракта
не превышает начальной цены муниципального контракта, указанной в извещении о
проведении открытого конкурса. В подтверждение функциональной возможности
оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов данный участник размещения
заказа представил предложения о технических возможностях исполнения контрак-
та, но также было установлено, что представленный в заявке ООО «БИО-КАР»

Договор №13-Б-2010 от 15.01.2010 г. на захоронение отходов с ОАО «Полигон
Тимохово»   г. Ногинск не заключался (основание Письмо ОАО «Полигон Тимохово»
от 16.06.2010 г. № б/н  на запрос №1340/1-14 от 15.06.2010 г.).

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение отказать в допуске к уча-
стию в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа городского
поселения Софрино на выполнение работ по вывозу и захоронению ТБО, содержа-
нию контейнерных площадок с подборкой мусора в пределах контейнерной пло-
щадки, а также вывозу стихийных свалок на территории городского поселения
Софрино Заявке №2 – ООО «БИО-КАР», в связи с недостоверностью сведений,
содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа. 

Голосовали: «за» – 8 голосов; «против» – 0 голосов.
Решение единой комиссии:

1.  В соответствии с ч.4 ст. 12 Федерального закона от 21.07. 2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» отказать в допуске к участию в открытом
конкурсе по размещению муниципального заказа городского поселения Софрино
на выполнение работ по вывозу и захоронению ТБО, содержанию контейнерных
площадок с подборкой мусора в пределах контейнерной площадки, а также выво-
зу стихийных свалок на территории городского поселения Софрино ООО «БИО-

КАР», 141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д.15.
2. Допустить к  участию  в  открытом   конкурсе  и  признать  участником откры-

того конкурса:
– ООО «ЭКОН», 141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. Институтская, д.15.
3. В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс признать несо-
стоявшимся.

4.  Согласно ч.5 ст.27 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», рекомендовать Заказчику, Администрации

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола направить ООО «ЭКОН»

проект муниципального контракта на выполнение работ по вывозу и захоронению
ТБО, содержанию контейнерных площадок с подборкой мусора в пределах контей-
нерной площадки, а также вывозу стихийных свалок на территории городского
поселения Софрино во 2-м полугодии 2010 года на сумму 4 682 847 руб. 00 коп

(четыре млн шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот сорок семь руб. 00 коп.),
предложенную  участником  в заявке на участие в конкурсе. Условия исполнения
Контракта, предложенные участником в заявке на участие в конкурсе, включаются в
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
комиссии и,  в соответствии с ч.2 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»,   размещен на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №33/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, 
ул. Некрасова, д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-48-74; 8(496)
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по  замене газового обо-

рудования в муниципальных квартирах.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 500 000, 00   рублей.

Перечень и объем работ:  

1. Демонтаж старых водонагревателей – 64 шт.;
2. Установка новых проточных водонагревателей – 64 шт.;
3. Смена арматуры кранов;
4. Смена гибких подводок;
5. Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных

труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм;
6. Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм.
Характеристика нового газового оборудования:

Vaillant MAG 14-0/0 GRX (водонагреватель проточный) или

эквивалент.

Мощность, кВт – 9,8 – 24,4.
Система розжига – электрическая.
Расход горячей воды л/мин (∆Т=25К) – 4,6 – 14,0.
Размеры ВхШхГ, мм – 695x350x259.
Диаметр дымохода, мм – 130.
Подключение воды – 3/4».
Подключение газа – 3/4».
Вес, кг – 14.
Место выполнения работ: г. Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения откры-
того аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опублико-
вания в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.  до 14 июля 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, 
ул. Некрасова, д. 5, каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00
до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна,  тел. (495)993-52-61.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации 
г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 304.

– 20 июля 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участника-
ми аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-

вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 22 / 10 – А/1 

Дата проведения аукциона: 17 июня 2010 года.
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время москов-

ское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207,
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес элек-
тронной почты:  mun_zakaz@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по изменению направления движения
на автомобильной дороге.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 240, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, мкр. Дзержинец – 
мкр. Серебрянка, ул.Набережная.

Объем работ: протяженность дороги – 2, 426 км
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселе-

ния  Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения кон-

тракта до 15 июля  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не
предоставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона арегистрировала
пятерых  представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №1:

– Гуликян З.Р. – ООО «Стройтекс»; 111141, г. Москва, ул. Плеханова
13, стр. 18; тел./факс: (495)210-44-40/8 (495)730-41-92; ИНН
7719271059 – карточка №1;

– Челышев М.С. – ЗАО «Архитектурно-строительная компания

«ГРАДЪ»; 143968, Московская обл., г. Реутов, Садовый проезд,   д. 6;
тел./факс:  8(498) 228-17-21/8(498)708-78-58; ИНН 5012038632 –
карточка №2;

– Чуприн И.С. – ООО «КОМФОРТСТРОЙСПб»; 117312, г.Москва,
ул. Вавилова, д.47, корп. 1; тел./факс:  8(499) 124-67-77; ИНН
7811348881 – карточка №3;

– Звонилин Ю.П. – ООО «СтройКонтакт»; 103051, г. Москва,
Большой Каретный переулок, д.24; тел./факс: 8(495) 978-49-89; ИНН
7707663118 – карточка №4;

– Гусев К.В. – ОАО «Мособлдорремстрой»;  г. Москва,
ул.Русаковская, д. 23, стр.2; тел./факс: 8(499)264-99-77/8(499)264-
58-40; ИНН 5000001691 – карточка №5.

Представитель участника размещения заказа – ООО

«СтройКонтакт» (103051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д.
24 (карточка №4),  который, согласно журналу регистрации предста-
вителей участников аукциона, был зарегистрирован перед началом
аукциона, не присутствует на аукционе.

Победу одержал участник аукциона – ОАО «Мособлдорремстрой»

– карточка №5 – с ценой муниципального контракта 2 228 800 (два
миллиона двести двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

Других предложений о цене контракта сделано не было.
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 №

94-ФЗ  Заказчик, Администрация города Пушкино,  в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передаёт победителю
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 22 / 10 – А/2 

Дата проведения аукциона: 17 июня 2010 года.                                                            
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время москов-

ское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207,
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, тел. 8(496) 580-02-58; адрес элек-
тронной почты:  mun_zakaz@mail.ru).

Лот №2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

3 701, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, Центр – 1, микрорайон
Мамонтовка.

Объем работ: площадь ремонта асфальтобетонного покрытия –  
5 145 м2

Источник финансирования заказа: бюджет городского поселе-
ния  Пушкино.

Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения кон-
тракта до 15 июля  2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не
предоставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
пятерых  представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №2:

– Гуликян З.Р. – ООО «Стройтекс»; 111141, г. Москва, ул.
Плеханова 13, стр. 18; тел./факс: (495)210-44-40/8 (495)730-41-92;
ИНН 7719271059 – карточка №1;

– Челышев М.С. – ЗАО «Архитектурно-строительная компания

«ГРАДЪ»; 143968, Московская обл., г. Реутов, Садовый проезд,   д. 6;
тел./факс:  8(498) 228-17-21/8(498)708-78-58; ИНН 5012038632 –
карточка №2;

– Чуприн И.С. – ООО «КОМФОРТСТРОЙСПб»; 117312, 
г. Москва, ул. Вавилова, д.47, корп. 1; тел./факс:  8(499) 124-67-77;
ИНН 7811348881 – карточка №3;

– Звонилин Ю.П. – ООО «СтройКонтакт»; 103051, г. Москва,
Большой Каретный переулок, д.24; тел./факс: 8(495) 978-49-89; ИНН
7707663118 – карточка №4;

– Гусев К.В. – ОАО «Мособлдорремстрой»;  г. Москва, 
ул. Русаковская, д. 23, стр. 2; тел./факс: 8(499)264-99-77/8(499)264-
58-40; ИНН 5000001691 – карточка №5.

Представитель участника размещения заказа – ООО

«СтройКонтакт» (103051, г. Москва, Большой Каретный переулок,
д.24 (карточка №4),  который, согласно журналу регистрации пред-
ставителей участников аукциона, был зарегистрирован перед нача-
лом аукциона, не присутствует на аукционе.

Представитель участника размещения заказа – ЗАО «Пушкинский

Автодор» (г. Пушкино МО, ул. Соколовская, д. 17  (Заявка №6),  кото-
рый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе был допущен к участию в открытом  аукционе и признан участ-
ником  аукциона, не явился на аукцион.

Победу одержал участник аукциона – ООО «Стройтекс» – карточка

№1 – с ценой муниципального контракта 3 682 495 (три миллиона
шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста девяносто пять) рублей. 

Других предложений о цене контракта сделано не было.
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 

21.07. 2005 № 94-ФЗ  Заказчик, Администрация города Пушкино,  в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передаёт побе-
дителю один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. 

Администрация городского поселения Зеленоградский

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 18 / 10 – А

18 июня 2010 года,                                                г. Пушкино

время заседания  – 11 час. 00 мин.

Аукцион проводится 18 июня 2010 года, в 11.00, по адресу: 
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   Ведется  аудио-
запись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Тимченко Т.В.
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения

Зеленоградский Пушкинского муниципального района (141250,
Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,  ул.
Колхозная, д. 5; тел. 8(496-53) 1-41-18, 1-41-48; адрес электронной
почты: admzel@rambler.ru).

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту автомобильных
дорог в асфальтовой крошке

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
878, 00  тыс. руб., в  т. ч. НДС.

Место выполняемых работ: территория городского поселения
Зеленоградский.

Сроки (период) выполнения работ: в течение 3-х месяцев со дня
заключения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Зеленоградский.

Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете
«Маяк» от 19.05.2010 г., а также размещено на официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного

представителя участника аукциона, явившийся на аукцион: – ЗАО

«Пушкинский автодор».

Представитель участника размещения заказа ООО «СТРОЙТЕКС»

(111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.13, стр.1),  который, согласно про-
токолу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, был
допущен к участию в открытом  аукционе и признан участником  аук-
циона, не явился на аукцион. 

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и   муниципальных нужд»
аукцион  признать несостоявшимся.  

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»  в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола  единственному участнику
аукциона – ЗАО «Пушкинский автодор» передать прилагаемый к доку-
ментации об аукционе проект муниципального контракта, который
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе,
по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона или на иную, согла-
сованную с указанным участником аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.       

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», размещен на официальном сайте  администрации Пушкинского
муниципального района  www.adm-pushkino.ru. и опубликован в офи-
циальном печатном издании Пушкинского муниципального района –
газете «Маяк».
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23 июня

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая 2010 г.                                                                                  № 40/67 

«Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения,

исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области» (новая редакция)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», учитывая положительное решение комиссии по экономике, бюджетным и
имущественным отношениям, промышленности, землепользованию и экологии
Совета депутатов городского поселения Софрино, руководствуясь Уставом городско-
го поселения Софрино,

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, размещения, исполнения и кон-
троля за исполнением муниципального заказа городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области (прилагается)

2. Направить Положение о порядке формирования, размещения, исполнения и кон-
троля за исполнением муниципального заказа городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области главе городского поселе-
ния Софрино для подписания.

3. Опубликовать Положение о порядке формирования, размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области в межмуниципальной газе-
те «Маяк».

4. Признать утратившим силу Положение о порядке формирования, размещения,
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа на территории город-
ского поселения Софрино, утвержденное Советом депутатов городского поселения
Софрино от 22.08.2008 года № 38/20. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-
номике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, землепользо-
ванию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л.ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ПОЛОЖЕНИЕ

О  ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и допол-
нениями), Бюджетного кодекса РФ, Устава городского поселения Софрино» (далее по
тексту – городского поселения).

1.2. Данное Положение устанавливает общие правовые, организационные, эконо-
мические принципы и порядок формирования, размещения и исполнения на контракт-
ной основе муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг для муниципальных нужд городского поселения.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Муниципальные нужды городского поселения  (далее – муниципальные нужды) –

обеспечиваемые за счет средств местного бюджета в соответствии с расходными обя-
зательствами потребности городского поселения в товарах, работах, услугах, необхо-
димых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами или законами субъектов Российской Федерации, функций и полномо-
чий муниципальных заказчиков.

Муниципальный заказ городского поселения Софрино  (далее – муниципальный
заказ) – совокупность муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Деятельность по формированию, размещению и реализации муниципального зака-
за – процедура системного формирования и размещения заказов в пределах лимитов
финансирования на соответствующий финансовый год с целью своевременной
поставки продукции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения, которая
включает в себя определение самостоятельно муниципальными заказчиками потреб-
ности в товарах, работах и услугах, содержания муниципального заказа и сроков его
выполнения, способа его размещения, осуществление контроля за поставками.

Муниципальные заказчики – администрация городского поселения Софрино, муни-
ципальные предприятия и учреждения, другие организации, получатели бюджетных
средств, уполномоченные ею на осуществление функций по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Размещение муниципального заказа предусматривает выбор способа и сроков раз-
мещения заказа (осуществление закупок) муниципальным заказчиком с учетом суммы
муниципального заказа.

Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени городского
поселения Софрино в целях обеспечения муниципальных нужд.

Реестр муниципальных контрактов – перечень зарегистрированных в установлен-
ном порядке муниципальных контрактов.

Реестр закупок – перечень, содержащий объем и номенклатуру закупок, наимено-
вание закупаемой продукции, наименование и местонахождение исполнителей муни-
ципальных закупок, цену и дату закупок.

Участник размещения муниципального заказа – любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель.

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило луч-
шие условия исполнения государственного или муниципального контракта и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Единая комиссия по размещению муниципального заказа (далее – комиссия) – кол-
легиальный орган, созданный при размещении муниципального заказа путем прове-
дения конкурса, аукциона, запроса котировок цен на товары, работы, услуги.
Муниципальный заказчик вправе включать в состав комиссии преимущественно лиц,
осуществивших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в
сфере размещения заказов для муниципальных нужд. Число членов комиссии должно
быть не менее чем 5 человек. Не могут быть членами комиссии лица, указанные в пунк-
те 4 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Конкурсная документация – комплект документов, содержащий информацию о про-
ведении конкурсов и о предмете конкурса (вид, объемы, качественные и ценовые
характеристики закупаемых товаров), разрабатывается муниципальным заказчиком и
утверждается муниципальным заказчиком. 

Конкурсная документация должна содержать требования, установленные муници-
пальным заказчиком качеству, техническим характеристикам товара, работ услуг, тре-
бованиям к их безопасности, требования к функциональным характеристикам «потре-
бительским свойствам» товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, потребно-
стям муниципального заказчика.   

Конкурсная документация не должна содержать указания на товарные знаки, знаки
обслуживания фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производи-
теля, а также требования к товару его производителю, информации, работам, услугам,
если такие требования влекут за собой ограничения количества участников размеще-
ния муниципального заказа. 

Конкурсная заявка (заявка на участие в конкурсе) – оформленный в соответствии с
установленными требованиями документ, содержащий предложения участника разме-
щения муниципального заказа по условиям исполнения муниципального контракта,
письменное подтверждение о согласии участвовать в конкурсе на объявленных усло-
виях.

Протокол проведения конкурса – документ, содержащий информацию обо всех эта-
пах проведения конкурса.

В протоколе должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, сведения об участниках конкур-
са, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о
сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов
оценки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам
на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комис-
сии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмот-
ренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования для
юридических лиц, фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй
номера.    

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и
муниципальным заказчиком в течение, дня следующего после дня окончания проведе-
ния оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в 2-
х экземплярах, один из которых хранится у муниципального заказчика. 

Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола передает побе-
дителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется
путем включения условий исполнения контракта предложенных победителем конкурса
в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации.

Раздел 2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Формирование муниципального заказа осуществляется одновременно с разработ-
кой проекта бюджета городского поселения Софрино  на очередной финансовый год.

2.1. Расходы местного бюджета на финансирование поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг, включенных в муниципальный заказ, отдельно утверждаются в
составе местного бюджета на соответствующий финансовый год. При этом решением
Совета депутатов городского поселения Софрино  о местном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год устанавливается:

– перечень (укрупненная номенклатура) продукции для муниципальных нужд город-
ского поселения,  включаемой в муниципальный заказ;

– назначение товаров, работ и услуг, включаемых в муниципальный заказ;
– перечень прямых получателей средств из бюджета городского поселения;
– категории получателей товаров, работ и услуг, включенных в муниципальный

заказ.
2.2. В муниципальный заказ включают товары, работы и услуги, необходимые:
– для реализации программ социально-экономического развития городского посе-

ления, подлежащих полному или частичному финансированию за счет средств местно-
го бюджета в соответствующем финансовом году;

– для выполнения мероприятий (планов), подлежащих полному или частичному
финансированию за счет средств местного бюджета (в т.ч. целевых бюджетных фон-
дов) в соответствии с решением  Совета депутатов городского поселения  о местном
бюджете на соответствующий финансовый год;

– для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов
Российской Федерации.

2.3. Размещение муниципального заказа может осуществляться:
2.3.1. Путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона.
2.3.2. Без проведения торгов путем:
– запроса котировок;
– у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
2.4. Размещение муниципального заказа осуществляется с использованием сле-

дующих критериев и требований:
2.4.1. Товары, работы, услуги, которые поставляются, выполняются, оказываются

на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской
Федерации предельного размера расчетов, наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами по одной сделке без проведения конкурса и
заключения муниципального контракта. Факт осуществления закупки должен быть удо-
стоверен товарным чеком или иным документом, подтверждающим оплату поставлен-
ной продукции.

2.4.2. Закупки товаров, работ и услуг за счет средств бюджета с применением спо-
соба торгов по конкурсу осуществляются исключительно на основе муниципальных
контрактов.

2.4.3. Закупки товаров, работ и услуг за счет средств бюджета без проведения тор-
гов путем: запроса котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
за один вид товара, работ или услуг (за одну закупку) – осуществляются по договору.

2.4.4. Муниципальный заказчик вправе размещать заказы по муниципальным кон-
трактам с применением способа запроса котировок цен на товары, работы, услуги в
случае приобретения стандартной, широко представленной на рынке продукции при
условии, что предполагаемая цена муниципального контракта не превышает пятьсот
тысяч рублей в течение квартала, за исключением:

– реконструкции, строительства, капитального ремонта объектов;
– проектных работ;
– строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог и тротуаров.
2.4.5. Муниципальный заказчик не вправе осуществлять путем запроса котировок

размещение муниципального заказа на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму более чем пятьсот тысяч
рублей, подлежащую уплате в течение квартала.

2.4.6. Размещение муниципального заказа на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том
числе автомобильных дорог, временных построек, киосков, навесов и других подобных
построек, для  муниципальных нужд осуществляется путем проведения аукциона.
Размещение муниципального заказа на выполнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капи-
тального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в
состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального,
местного значения, осуществляется путем проведения конкурса или аукциона.

2.4.7. Деление закупок на части в целях уклонения от процедур открытого конкурса
не допускается. Под делением муниципального заказа на части понимается размеще-
ние муниципальным заказчиком в течение одного квартала двух и более заказов на
поставку однотипных (однородных) товаров, работ или услуг у одного или нескольких
поставщиков на суммы, позволяющие осуществлять закупки без проведения конкурс-
ных процедур или размещать заказы по договорам с применением способа запроса
котировок. Понятие однотипных (однородных) товаров, работ или услуг для целей
настоящего Порядка определяется в соответствии со статьей 40 Налогового кодекса
Российской Федерации.

2.4.8. Муниципальный заказ может быть размещен за пределами Российской
Федерации только в случаях, если приобретаемая продукция не производится на тер-
ритории Российской Федерации. Национальный режим в отношении товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами, определяется действующим законодательством РФ.

2.5. При выборе поставщика преимущество на заключение муниципального кон-
тракта при равных условиях с учетом экономической целесообразности предоста-
вляется:

–   муниципальным унитарным предприятиям;
–  предприятиям, организациям или индивидуальным предпринимателям, которые

зарегистрированы на территории городского поселения Софрино.
2.6. Процедуры размещения муниципального заказа определяются правилами и

требованиями действующего законодательства и Порядком, установленным в прило-
жении N 2 к настоящему Положению.

2.7. Предусматривается следующая подотчетность муниципальных заказчиков
финансово-экономическому управлению администрации городского поселения
Софрино:

– распоряжение главы городского поселения Софрино о размещении муниципаль-
ного заказа;

– техническое задание;
– проект муниципального контракта.
– другая необходимая  документация
2.8. Отдел муниципальной экономики и муниципального заказа финансово-эконо-

мического управления администрации городского поселения Софрино  представляет
главе городского поселения Софрино  отчет о результатах проведения торгов (конкур-
сов).

Раздел 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

3.1. Реализация муниципального заказа по итогам размещения заказов начинается
с заключения муниципального контракта.

3.2. Основанием для заключения муниципального контракта является протокол о
результатах размещения муниципального заказа, которым определяется поставщик
(подрядчик, исполнитель).

3.3. Поставка продукции для муниципальных нужд должна осуществляться на осно-
ве муниципальных контрактов, заключаемых муниципальными заказчиками с постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями).

3.4. Муниципальный заказчик несет ответственность за размещение муниципаль-
ного заказа, выполнение муниципальных контрактов, неполную (недостаточную) опла-
ту муниципального заказа в соответствии с муниципальным контрактом (договором) и
действующим законодательством, а также ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение муниципального контракта.

3.5. Муниципальный контракт должен включать следующие существенные условия:
–   сведения о муниципальном заказчике, поставщике (подрядчике, исполнителе);
– наименование муниципального заказа, его номенклатуру, объем и стоимость

(цену);
– конкретные сроки исполнения обязательств и конкретного потребителя (потреби-

телей) продукции, поставляемой для муниципальных нужд;
– условия и порядок выполнения муниципального заказа;
– порядок приема выполненного муниципального заказа;
– способ и порядок расчетов за выполнение муниципального заказа;
– условия по качеству продукции, поставляемой для муниципальных нужд, которое

должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации;

– дополнительные требования к качеству продукции, поставляемой для муници-
пальных нужд;

– точное определение того, кто несет вспомогательные или другие расходы, свя-
занные с выполнением работ по контракту;

– обеспечение исполнения контракта;
– ответственность сторон, в том числе условия о выплате неустойки при нарушении

исполнителем условий контракта;
–  порядок разрешения споров, включая досудебное разрешение споров;

– право муниципального заказчика на расторжение контракта по его инициативе в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– положение о том, что в случае выявления существенных нарушений условий кон-
тракта в процессе исполнения контракта со стороны исполнителя контракт, может быть
расторгнут по требованию муниципального заказчика в судебном порядке с уведомле-
нием второй стороны за 30 дней до даты расторжения контракта и с взысканием в бюд-
жет городского поселения выплаченных по контракту сумм, а также штрафных сан-
кций, неустойки и иных компенсаций, размер которых оговаривается в контракте;

– контроль со стороны муниципального заказчика за ходом выполнения муници-
пального заказа;

–    другие условия, устанавливаемые по взаимному соглашению сторон.
3.6. При составлении муниципального контракта необходимо предусматривать воз-

можные изменения внешних и внутренних обстоятельств.
3.7. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: техническое зада-

ние, календарный план выполнения работ по поставке продукции и протокол соглаше-
ния о договорной цене и другая необходимая техническая документация.

3.8. Муниципальным контрактом может быть установлена обязанность поставщика
использовать сырье, материалы, комплектующие изделия и иные материальные
ресурсы, производимые на территории Московской области, или установлен запрет на
использование при выполнении муниципального заказа продукции иностранного
производства, если аналогичная продукция производится на территории Российской
Федерации.

3.9. Муниципальный контракт должен отвечать требованиям Гражданского кодекса,
так как может быть признан судом недействительным в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. Муниципальный контракт должен отвечать всем требо-
ваниям действующего законодательства.

3.10. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его регистрации муници-
пальным заказчиком.

3.11. Реализация муниципального заказа заканчивается финансированием муници-
пального заказа с учетом следующих критериев:

3.11.1. Источниками финансирования муниципального заказа являются сред-
ства бюджета городского поселения и целевые бюджетные фонды. Расходы по
финансированию муниципального заказа утверждаются в соответствии с бюджет-
ной классификацией Российской Федерации в составе расходной части бюджета
при принятии Советом депутатов городского поселения бюджета на очередной
финансовый год.

3.11.2. Основанием для финансирования муниципального заказа является укруп-
ненная номенклатура муниципального заказа городского поселения  на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденные программы развития городско-
го поселения  и заключение по итогам размещения соответствующего муниципально-
го контракта, зарегистрированного отделом муниципального заказа.

3.11.3. Способ и порядок оплаты муниципального заказа определяются условиями
муниципального контракта.

3.12. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действия (бездействие)
муниципального заказчика, единой комиссии, если такие действия (бездействие)
нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. 

Раздел 4. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

4.1. Реестр муниципальных контрактов (реестр закупок), произведенных по итогам
размещения заказов, ведется в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.

4.2. Реестр муниципальных контрактов составляется должностными лицами отдела
муниципальной экономики и муниципального заказа, подписывается главой городско-
го поселения Софрино и размещается на официальном сайте Московской области.
Записи в реестр муниципальных контрактов вносятся на основании документов, под-
тверждающих факт закупки продукции, после выполнения договорных обязательств
поставщиком, подрядчиком, исполнителем (подписания акта о приемке товаров,
выполнении работ, оказании услуг).

В реестрах муниципальных контрактах должны содержаться следующие сведения:
–  наименование заказчика;
–  источник финансирования;
–  способ размещения муниципального заказа;
– дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения

запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения
контракта;

– дата заключения контракта;
– предмет, цена контракта и срок его исполнения;
– наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отче-

ство, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физиче-
ских лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика);

– сведения об исполнении контракта.
4.3. Контроль за выполнением муниципального заказа, за целевым использованием

бюджетных средств, выделенных для муниципальных нужд городского поселения на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), осуществляется на основании
приложения № 5 к настоящему Положению.

4.4. Ответственность участников выполнения муниципального заказа.
4.4.1. Невыполнение или выполнение муниципального заказа с нарушением поряд-

ка, установленного настоящим Положением, может повлечь блокировку соответствую-
щих расходов, а также вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюд-
жетного процесса.

4.4.2. При выявлении фактов искажения отчетности наступает ответственность,
предусмотренная законодательством Российской Федерации.

4.4.3. При выявлении фактов умышленного завышения (занижения) цен товаров,
(работ, услуг) в процессе выполнения муниципального заказа должностные лица муни-
ципального заказчика привлекаются при наличии состава преступления к ответствен-
ности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации.

5. Неотъемлемой частью настоящего Положения являются следующие Приложения
к Положению о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд городского поселения:

Приложение № 1 – Порядок формирования проекта потребности городского посе-
ления Софрино  в продукции (товарах, работах и услугах) для муниципальных нужд.

Приложение № 2 – Порядок размещения муниципального заказа путем проведения
торгов в форме конкурса при закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Приложение № 3 – Порядок размещения муниципального заказа без проведения
торгов путем запроса котировок и у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля).

Приложение № 4 – Порядок реализации муниципального заказа.
Приложение № 5 – Порядок контроля выполнения муниципального заказа.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Утверждено
решением  Совета депутатов
городского поселения Софрино
от 27 мая 2010 г. № 40/67

Приложение № 1

к Положению  о порядке  формирования, 

размещения, исполнения и контроля

за исполнением муниципального заказа

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ПОТРЕБНОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

В ПРОДУКЦИИ (ТОВАРАХ, РАБОТАХ И УСЛУГАХ) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Настоящий Порядок определяет организацию взаимодействия системы муници-
пального заказа по формированию плана потребности на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

1. Порядок формирования и подготовки проектов муниципальных нужд

1.1. Механизм формирования планов потребности на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд включает следующее:

1.2. Органами администрации городского поселения, муниципальными унитарны-
ми предприятиями и муниципальными учреждениями (получателями бюджетных
средств) для формирования плана муниципальных нужд в товарах, работах, услугах
проводится подготовка предложений по объемам поставок для муниципальных нужд
по номенклатуре в натуральном и стоимостном выражении.

1.3. Муниципальные заказчики, получатели бюджетных средств исходя из соот-
ветствующих прогнозов и лимитов бюджетных средств в пределах своей компетен-
ции:

– определяют приоритеты, осуществляют выбор первоочередных целей, на кото-
рые следует направить требуемые бюджетные средства (лимиты) и ассигнования;

– производят предполагаемые расчеты оценки возможностей обеспечения в соот-
ветствующем финансовом году муниципальных нужд, в том числе реализации про-
грамм развития города, в которых они участвуют;

– определяют планируемые потребности в товарах, работах, услугах самого органа
и подведомственных ему органов (потребителей);
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– включают предложения по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг
с подробным экономическим обоснованием бюджетных ассигнований и социально-
экономическими, технико-экономическими обоснованиями необходимости их прио-
бретения;

– определяют потребность проведения ремонтно-строительных работ, при этом
специалисты соответствующего органа проводят обследование состояния объекта и
готовят дефектную ведомость;

– уточняют планы по объемам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
для муниципальных нужд, состав программ и проектов развития городского поселе-
ния;

– подготавливают и представляют планы потребностей в товарах, работах, услугах
(далее именуются «планы потребностей»).

1.4. Предложения по объемам поставок для муниципальных нужд по номенклатуре
в натуральном и стоимостном выражении, утвержденные руководителем и главным
бухгалтером, представляются:

– отделу муниципальной экономики и муниципального заказа финансово – эконо-
мического управления городского поселения Софрино для формирования прогноза
муниципальных нужд. Объем продукции (товаров, работ, услуг в соответствии с единой
бюджетной классификацией расходов), поставляемой для муниципальных нужд, фор-
мируется в натуральном и стоимостном выражении в отраслевом разрезе. Любые
изменения материальных затрат при формировании и согласовании проекта бюджета
вносятся в представленные предложения.

1.5. Ответственность за достоверность сведений, представленных в проекте
потребностей, несет руководитель органа администрации городского поселения,
муниципального предприятия и учреждения, получатель бюджетных средств, предста-
вивший эти сведения.

1.6. Финансово-экономическое управление городского поселения Софрино пред-
ставляют отделу муниципальной экономики и муниципального заказа сводную бюд-
жетную роспись с указанием бюджетополучателя, ассигнований в разрезе экономиче-
ских статей.

1.7. Выделенные, в принятом Советом депутатов городского поселения Софрино
бюджете, ассигнования служат основанием для открытия финансирования заказов на
поставку продукции для муниципальных нужд в установленном порядке.

Приложение № 2

к Положению  о порядке  формирования, 

размещения, исполнения и контроля

за исполнением муниципального заказа

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

В ФОРМЕ КОНКУРСА ПРИ ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в системе муниципаль-
ного заказа между муниципальным заказчиком и участниками исполнения муници-
пального заказа в связи с размещением муниципального заказа на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг (далее именуются «продукция») путем проведения
торгов в форме конкурса.

Органы администрации городского поселения, муниципальное унитарное пред-
приятие или учреждение, которому при утверждении бюджета передаются функции
муниципального заказчика (далее именуется «муниципальный заказчик»), выступаю-
щие от имени администрации городского поселения организуют и проводят процеду-
ру по размещению муниципального заказа, квалификационный отбор поставщиков
(исполнителей, подрядчиков), заключают муниципальные контракты (договоры) по
итогам размещения.

Конкурс может быть открытым или закрытым. Муниципальный заказчик вправе раз-
мещать заказ путем проведения закрытого конкурса исключительно в случае разме-
щения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о кото-
рых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержаться
в конкурсной документации либо в проекте государственного контракта.

Опубликование информации о закрытом конкурсе в средствах массовой информа-
ции не производится. При проведении закрытого конкурса муниципальный заказчик
направляет приглашения на участие в конкурсе всем поставщикам, которые могут
представить требуемые товары, работы и услуги. За исключениями, предусмотренны-
ми настоящим пунктом, к процедурам закрытого конкурса применяются положения по
подготовке открытого конкурса настоящего Порядка.

1. Условия размещения муниципального заказа
путем проведения конкурса на право заключить муниципальный контракт

1.1. Под конкурсом понимаются торги, победителем которых признается лицо,
которое предложило лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке
на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

1.2. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в
конкурсе, за исключением платы за представление конкурсной документации в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Муниципальным заказчиком может быть установлено требование о внесении
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее также –
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе). При этом размер обеспечения
заявки на участие в конкурсе не может превышать пять процентов начальной (макси-
мальной) цены контракта. В случае если муниципальным заказчиком, установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере
распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в конкурсной
документации.

1.4. Для подготовки к проведению конкурса, в том числе в случае, если муници-
пальный заказчик не имеет возможности составить подробные спецификации товаров,
определить характеристики работ (выполнение сложных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ) или услуг в целях наиболее
полного удовлетворения муниципальных нужд, муниципальный заказчик, может опуб-
ликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте
сообщение о своей заинтересованности в проведении конкурса с указанием срока
представления предложений о технических, технологических и качественных характе-
ристиках товаров, работ, услуг. 

Представленные предложения могут учитываться при определении предмета кон-
курса. После определения предмета конкурса муниципальный заказчик, принимает
решение о проведении конкурса. При этом муниципальный заказчик не вправе устана-
вливать какие-либо преимущества для лиц, подавших указанные предложения.

1.5. При проведении конкурса какие-либо переговоры муниципального заказчика
или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае
нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по
иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

2. Извещение о проведении открытого конкурса

2.1. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается муниципаль-
ным заказчиком в официальном печатном издании и размещается на официальном
сайте не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе.

2.2. Муниципальный заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении
открытого конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электро-
нных средствах массовой информации, при условии, что такие опубликование и раз-
мещение не могут осуществляться вместо предусмотренного подпунктом 2.1 и разде-
ла 2 настоящего Порядка опубликования и размещения.

2.3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следую-
щие сведения:

2.3.1. форма торгов;
2.3.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной

почты, номер контактного телефона муниципального заказчика;
2.3.3. предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если
при проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение
технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг
связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных
частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг;

2.3.4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
2.3.5. начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
2.3.6. срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официаль-

ный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой муниципальным заказчиком за предоставление конкурс-
ной документации, если такая плата установлена;

2.3.7. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;

2.3.8. преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организациям инвалидов, если такие преимущества установ-
лены муниципальным заказчиком. При этом муниципальный заказчик, вправе устана-
вливать преимущества указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены
контракта в размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем
товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации;

2.3.9. Муниципальный заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия ука-
занного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются
муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официаль-
ном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении откры-
того конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок
составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.10. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший и разместивший на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться
от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого кон-
курса опубликовывается и размещается муниципальным заказчиком  соответственно в
течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от прове-
дения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования
и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В
течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения муниципальным
заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участ-
ника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и
направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе. 

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе
муниципальный заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

3. Содержание конкурсной документации

3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается муниципальным
заказчиком.

3.2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные муни-
ципальным заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям муниципального заказчика.

3.3. Не допускается включать в конкурсную документацию (в том числе и в форме
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований
к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования
к участнику размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника
размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа опыта работы), а
также требования к его деловой репутации, требования о наличии у участника разме-
щения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудо-
вых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка
которого является предметом муниципального контракта, выполнения работ, оказания
услуг, являющихся предметом муниципального контракта, за исключением случаев,
если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа пре-
дусмотрена Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»

3.4. Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные знаки,
знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промыш-
ленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование
производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если
такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения
заказа. Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в слу-
чае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары,
поставка которых не является предметом контракта. В случае, если в конкурсной доку-
ментации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходя-
щих из иностранного государства или группы иностранных государств или группы ино-
странных государств, в конкурсной документации также должно содержаться указание
на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии
информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом това-
ра, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств).
При указании в конкурсной документации на товарные знаки  они должны сопрово-
ждаться словами “или эквивалент”, за исключением случаев несовместимости това-
ров, на которых  размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателя-
ми, устанавливаемыми в соответствии с п.3.2. 

3.5. Конкурсная документация должна содержать:
3.5.1. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие

в конкурсе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подпи-
санного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее – электронный документ), и инструкцию по ее заполнению;

3.5.2. требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого това-
ра, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, тре-
бования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказывае-
мых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных
характеристик;

3.5.3. требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необхо-
димости);

3.5.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг;

3.5.5. порядок формирования цены контракта (цены лота) с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей;

3.5.6. сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального
контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);

3.5.7. порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации
и используемого при оплате заключенного муниципального контракта;

3.5.8. сведения о возможности  муниципального заказчика изменить предусмот-
ренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с пунктом
1.6. приложения №4 к настоящему Положению;

3.5.9. порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе являет-
ся день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. Дата окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с разделом
7 настоящего порядка, которые отражаются в извещении о проведении открытого кон-
курса;

3.5.10. требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии
с пунктами 10.1 – 10.5 настоящего Порядка;

3.5.11. порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изме-
нений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в конкурсе устанавлива-
ется в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Порядка;

3.5.12. формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участни-
кам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации в соответ-
ствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка;

3.5.13. место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе. Даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе устанавливаются в соответствии с пунктом 6.8  настоящего Порядка;

3.5.14. критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответ-
ствии с пунктами 9.4 – 9.6 настоящего Порядка;

3.5.15. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
3.5.16. срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопо-

ставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса
должен подписать проект муниципального контракта. Указанный срок должен соста-
влять не менее чем десять дней.

3.6. К конкурсной документации должен быть приложен проект муниципального кон-
тракта (в случае проведения конкурса по нескольким лотам – проект контракта в отноше-
нии каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

3.7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

4. Порядок предоставления конкурсной документации

4.1. В случае проведения открытого конкурса муниципальный заказчик обеспечива-
ет размещение конкурсной документации на официальном сайте в срок, предусмот-
ренный пунктом 2.4 настоящего Порядка, одновременно с размещением извещения о
проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для
ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

4.2. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса муниципальный
заказчик, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих

дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого
конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме
после внесения участником размещения муниципального заказа платы за предостав-
ление конкурсной документации, если такая плата установлена муниципальным заказ-
чиком, и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса,
за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электро-
нного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы муниципаль-
ного заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу,
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление кон-
курсной документации в форме электронного документа осуществляется без взима-
ния платы.

4.3. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

4.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соот-
ветствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном
пунктом 4.2 настоящего Порядка.

4.5. В случае нарушения требований, установленных пунктами 4.1 – 4.4 настоящего
Порядка, открытый конкурс может быть признан недействительным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

5. Разъяснение положений конкурсной документации
и внесение в нее изменений

5.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа,  муниципальному заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со
дня поступления указанного запроса муниципальный заказчик обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений кон-
курсной документации, если указанный запрос поступил к муниципальному заказчику
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

5.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно
быть размещено муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием пред-
мета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее
суть.

5.3. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с
запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении измене-
ний в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную
документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня разме-
щаются муниципальным заказчиком  в порядке, установленном для опубликования и
размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих
дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам размещения муниципального заказа, которым была предоставлена кон-
курсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен
быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и
размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее
чем двадцать дней.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

6.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в
конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

6.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной
форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком
конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие, в котором
подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком кон-
верте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

6.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
6.3.1 сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую

заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право-

вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель). В слу-
чае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на уча-
стие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкур-
се должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участ-
ника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения зака-
за, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в
случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квали-
фикация участника размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридиче-
ских лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица  и если для участника размещения
заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

6.3.2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свой-
ствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предло-
жения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о
цене  муниципального контракта, о цене единицы товара, услуги в случае, если при
размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, на ока-
зание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоров-
лению для муниципальных нужд конкурсной документацией предусмотрено право
заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; о цене
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы
услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить
муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт
техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг муниципальным
заказчиком, указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой
запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы
услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление
указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

6.3.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в кон-
курсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содер-
жится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованию, установленному пунктом 10.1 настоящего Порядка, в случае, если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие
товары, работы, услуги являются предметом конкурса и данные требования предусмо-
трены конкурсной документацией;
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в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требо-
ванию, установленному в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Порядка, в случае,
если такое требование установлено Муниципальным заказчиком;

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального зако-
на № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если такое требование
установлено Правительством Российской Федерации.

6.3.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фото-
графию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого раз-
мещается заказ.

6.3.5. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника разме-
щения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11
Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.3.6. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том
заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав докумен-
тов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участ-
ником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на уча-
стие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника раз-
мещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных
в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов
и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на
участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований
к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение
участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в
конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

6.4. Требовать от участника размещения заказа иное, за исключением предусмот-
ренных пунктами 6.1 – 6.3 настоящего раздела документов и сведений, не допускает-
ся. Не допускается требовать от участника размещения заказа предоставление ориги-
налов документов.

6.5. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного
документа, муниципальный заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в
форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня
получения такой заявки.

6.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения зака-
за, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организа-
ции, не может подать заявку на участие в конкурсе.

6.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с
такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе с учетом пунктов 7.2 настоящего Положения. 

6.8. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе,  муни-
ципальный заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащих-
ся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок
на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допус-
кать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с
пунктом 7 настоящего Положения.

6.9. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскры-
тия единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае
если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, муни-
ципальный заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заяв-
ку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления муници-
пальному заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

6.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме
электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный
в конкурсной документации, регистрируются муниципальным заказчиком. При этом
отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не
указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также
требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, под-
тверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе,
на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допус-
кается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на
участие в конкурсе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении конверта с
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

6.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе пода-
на только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документа-
цией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

6.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе пода-
на только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается
или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на уча-
стие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном стать-
ями 27 – 28 Федерального закона N 94-ФЗ « О размещении заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предус-
мотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня
рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения
заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципально-
го контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта,
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта,
прилагаемого к конкурсной документации. 

При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа,
подавшим указанную заявку, с учетом положений пункта 1.4 приложения №4 к настоя-
щему Положению на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на
участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может
превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в изве-
щении о проведении открытого конкурса. 

Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от
заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику размещения зака-
за в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муни-
ципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения
заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта,
а также обеспечения исполнения контракта в случае, если муниципальным заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник раз-
мещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвра-
щаются.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

7.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса, единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе осуществляются в один день.

7.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непос-
редственно перед вскрытием  конвертов  с заявками   на  участие в конкурсе и откры-
тием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о
проведении открытого конкурса и конкурсной документации, единая комиссия обяза-
на объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам
размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.

7.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе, которые поступили муниципальному заказчику до вскрытия
заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним
участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому
участнику.

7.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе.

7.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физиче-
ского лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме элек-
тронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие све-
дений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполне-
ния муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не пода-
но ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация
о признании конкурса несостоявшимся.

7.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
информация об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкур-
се, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией,
может сразу размещаться на официальном сайте.

7.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии и муниципальным заказчиком непосредственно после вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол разме-
щается муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания
такого протокола, на официальном сайте. При размещении заказа на выполнение двух
и более поисковых  научно-исследовательских работ протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие  в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном
сайте в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

7.8 Муниципальный заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электро-
нных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе,
вправе осуществлять аудио– и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия
доступа к таким заявкам.

7.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства
(для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе,
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения
заказа. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе, муниципальный заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения
заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

8.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников
размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с пунктом 10 настоя-
щего Порядка. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размеще-
ния заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие
в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения
заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунк-
том 11 настоящего Порядка, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчи-
ком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен
содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения
заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений
Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не
соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации,
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения
заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной доку-
ментации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участ-
ника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте. 

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признан-
ным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на уча-
стие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о
принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписа-
ния указанного протокола.

8.3. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе, муниципальный заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, подав-
шему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в подпункте 8.2 настоя-
щего Порядка..

8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников раз-
мещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения зака-
за, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допу-
ске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допу-
ске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно толь-
ко одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в
отношении этого лота. При этом муниципальный заказчик в случае, если было уста-
новлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства
участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение
пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участ-
ника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанно-
му участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муници-
пального контракта.

8.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник раз-
мещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкур-
са, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмо-
тренного в подпункте 8.2 настоящего Порядка, обязан передать такому участнику кон-
курса проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в кон-
курсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 1.4 при-
ложения №4 к настоящему Положению  на условиях и по цене контракта, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена тако-
го контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену
лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не
вправе отказаться от заключения  муниципального контракта. Денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются тако-
му участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муници-
пального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола, предусмо-
тренного подпунктом 8.2 настоящего Порядка, или при проведении закрытого конкур-
са со дня подписания указанного протокола. 

При непредставлении муниципальному заказчику таким участником конкурса в
срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также
обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено тре-
бование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается
уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения такого
участника конкурса от заключения контракта денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

9.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками кон-
курса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со

дня подписания протокола, указанного в пункте 8.2 настоящего Порядка. При прове-
дении конкурса на право заключить муниципальный контракт, начальная (максималь-
ная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить
муниципальный контракт  на выполнение научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских или технологических работ такой срок на может превышать тридцать
дней со дня подписания указанного протокола. 

9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются единой
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения  муниципального контракта
в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной докумен-
тацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

9.3. В случае если в извещении о проведении открытого конкурса содержится ука-
зание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на уча-
стие в конкурсе единая комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу зая-
вок на участие в конкурсе указанных участников размещения заказа. 

9.4. Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта,
предложенных в заявках на участие в конкурсе, единая комиссия должна оценивать и
сопоставлять такие заявки по цене контракта (цене единицы товара в случае размеще-
ния заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг
в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для
муниципальных нужд, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчи-
ка заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; цене запасных
частей к технике, к оборудованию и цене единицы работы, услуги в случае, если при
проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение тех-
нического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования конкурсной доку-
ментацией предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике,
к оборудованию; цене единицы услуги в случае, если при проведении конкурса на
право заключить муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг
конкурсной документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы
услуги) и иным критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критерия-
ми оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены контракта могут быть:

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;

– качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении
заказа на выполнение работ, оказание услуг;

2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
9.4.1. Единая комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в

соответствии с критерием, предусмотренных подпунктом 1) настоящего порядка,
вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника кон-
курса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощ-
ностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные пока-
затели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом
контракта, в том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если
это установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе.

9.5. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных частью
4 настоящей статьи, критериев оценки заявок на участие в конкурсе. При этом значи-
мость критериев, указанных в подпункте 1 настоящего Порядка, не может составлять
более двадцати процентов, а в случае проведения конкурса на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, а также на
разработку документов, регламентирующих обучение, воспитание, контроль качества
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской
Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фон-
дов, на оказание медицинских услуг, услуг по обслуживанию официального сайта и
обеспечению функционирования такого сайта, услуг специализированной организа-
ции для осуществления функций по размещению заказа сорока пяти процентов.

9.6. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается Правительством
Российской Федерации. При установлении порядка оценки заявок на участие в кон-
курсе Правительством Российской Федерации предусматриваются виды критериев из
указанных в пункте 9.4 настоящего Порядка, их содержание и значимость таких крите-
риев в зависимости от видов товаров, работ, услуг.

9.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой
содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В
случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые усло-
вия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на уча-
стие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия.

9.7.1. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика
заключить муниципальные контракты на выполнение поисковых научно-исследователь-
ских работ с несколькими участниками размещения заказа, единая комиссия присваива-
ет первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие усло-
вия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым при-
своен первый номер, должно равняться указанному в конкурсной документации количе-
ству контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ.

9.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил луч-
шие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе
которого присвоен первый номер.

9.9. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведе-
ния оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в
конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на
участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе поряд-
ковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на
участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок
на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена,
отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на уча-
стие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и
муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведе-
ния оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в
двух экземплярах, один из которых хранится у муниципального заказчика.
Муниципальный заказчик  в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта,
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект кон-
тракта, прилагаемый к конкурсной документации.

9.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается
на официальном сайте муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после
дня подписания указанного протокола. При проведении конкурса на право заключить
муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается муниципальным
заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня
подписания указанного протокола. 

9.11. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в
конкурсе, муниципальный заказчик обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со
дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями кон-
курса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом
1.5 приложения №4 к Положению.

9.12. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе вправе направить муниципальному заказчику в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении
результатов конкурса. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной
форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

9.13. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке,
установленном действующим законодательством.

9.14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в кон-
курсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и
разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе хранятся заказчиком не менее чем три года.

10. Требования к участникам размещения заказа
при размещении заказа путем проведения торгов

10.1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следую-
щие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливае-
мым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том торгов;

(Продолжение на 12-й стр.)
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10.1.2. не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения
заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;

10.1.3. не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в
аукционе;

10.1.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требо-
ванию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

10.2. При размещении заказа путем проведения торгов муниципальный заказчик,
вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

10.2.1. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципально-
го контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственно-
сти, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литерату-
ры или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;

10.2.2. отсутствие в установленном действующим законодательством реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

10.3. Кроме указанных в подпунктах 10.1 и 10.2 настоящего Порядка требований,
муниципальный заказчик не вправе устанавливать иные требования к участникам раз-
мещения заказа.

10.4. Требования, указанные в подпунктах 10.1 и 10.2 настоящего Порядка, предъ-
являются ко всем участникам размещения заказа.

10.5. Муниципальный заказчик, единая комиссия проверяет соответствие участни-
ков размещения заказа требованию, указанному в подпункте 10.2.2. настоящего
Порядка, если такое требование установлено муниципальным заказчиком, а также
вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указан-
ным в подпунктах 10.1.2 – 10.1.4. При этом муниципальный заказчик, единая комиссия
не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать
соответствие данным требованиям.

11. Условия допуска к участию в торгах

11.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в аук-
ционе участник размещения заказа не допускается единой комиссией к участию в кон-
курсе или аукционе в случае:

11.1.1. не предоставления документов, определенных  пунктом 6.3 настоящего
Порядка, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике раз-
мещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или
искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку,
выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа
которого размещается заказ;

11.1.2. несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 10
настоящего Порядка;

11.1.3. непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заяв-
ки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в кон-
курсной документации или документации об аукционе;

11.1.4. несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукцио-
не требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе
наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную
(максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы
товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к тех-
нике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. 

В случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилита-
ции инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному
лечению и оздоровлению (предоставление путевок и так далее) для муниципальных
нужд конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с
несколькими участниками размещения заказа, решение о несоответствии заявки на
участие в конкурсе таким требованиям не может быть принято только на основании
несоответствия количества товара, объема услуг, указанных в извещении о проведе-
нии конкурса, количеству товаров, объему услуг, указанным в заявке на участие в кон-
курсе.

11.2. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в
подпункте 11.1 настоящего Порядка случаев, не допускается.

11.2.1. При рассмотрении заявок на участие в открытых аукционах в электронной
форме принятие решения об отказе в допуске участника размещения заказа к участию
в открытых аукционах в электронной форме, осуществляется в соответствии со стать-
ей 41.9. Федерального закона N 94-ФЗ « О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

11.3. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и
организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юри-
дического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аук-
ционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких
задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организа-
ции в течение десяти дней обязаны представить необходимые сведения по запросу
муниципального заказчика.

11.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 6.3
настоящего Порядка, установления факта проведения ликвидации участника размеще-
ния заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельно-
сти такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указан-
ной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, муни-
ципальный заказчик, единая комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в
конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения.

11.5. Решение муниципального заказчика, конкурсной или аукционной комиссии об
отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе или аукционе либо
решение конкурсной или аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в кон-
курсе или аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмо-
тренном настоящим Федеральным законом.

11.6. Допуск муниципальным заказчиком, единой комиссией к участию в торгах
участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 10.1 настоящего
Порядка не может быть допущен к участию в торгах, если  муниципальным заказчиком,
единой комиссией были установлены случаи, указанные в пункте11.1 настоящего
порядка, или отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных
в пункте 11.1 случаев, является основанием для признания судом торгов недействи-
тельными по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществ-
ление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления.

Приложение № 3

к Положению  о порядке  формирования, 

размещения, исполнения и контроля

за исполнением муниципального заказа

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК И У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Запрос котировок – способ размещения муниципального заказа на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, при котором:

Информация о потребностях в товарах, работах, услугах для муниципальных нужд
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении
запроса котировок на официальном сайте;

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения
муниципального заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.

Товарный рынок – сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаи-
мозаменяемых товаров на территории РФ или ее части, определяемой исходя из эко-
номической возможности приобретателя приобрести товар на соответствующей тер-
ритории и отсутствия этой возможности за ее пределами.

Взаимозаменяемые товары – группа товаров, которые могут быть сравнимы по их
функциональному назначению, применению, качественным и техническим характерис-
тикам, цене и другим параметрам таким образом, что покупатель действительно заме-
няет или готов заменить их друг другом в процессе потребления.

Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при взаи-
модействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – одно-
родных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) усло-
виях.

Рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения этих товаров (работ,
услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без
значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу)
на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории РФ или за предела-
ми Российской Федерации.

Идентичными товарами признаются товары, имеющие одинаковые характерные
для них основные признаки. При определении идентичности товаров учитываются, в
частности, их физические характеристики, качество и репутация на рынке, страна
происхождения и производитель. При определении идентичности товаров незначи-
тельные различия в их внешнем виде могут не учитываться.

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными,
имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им
выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При
определении однородности товаров учитываются, в частности, их качество, наличие
товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения.

При определении рыночных цен товаров, работ или услуг принимаются во внимание
сделки между лицами, не являющимися взаимозависимыми. Сделки между взаимоза-
висимыми лицами могут приниматься во внимание только в тех случаях, когда взаимо-
зависимость этих лиц не повлияла на результаты таких сделок.

При определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается информа-
ция о заключенных на момент реализации этого товара, работы или услуги сделках с
идентичными (однородными) товарами, работами или услугами в сопоставимых усло-
виях. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) поста-
вляемых товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязатель-
ств, условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные
разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены.

При этом условия сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных)
товаров, работ или услуг признаются сопоставимыми, если различие между такими
условиями либо существенно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг.

Муниципальный заказчик вправе осуществлять размещение муниципального зака-
за на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг:

– если цена муниципального контракта на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд не превышает 500 тысяч рублей;

Муниципальный заказчик не вправе осуществлять путем запроса котировок разме-
щение муниципального заказа на поставку одноименных товаров, выполнение одно-
именных работ, оказание одноименных услуг для муниципальных нужд на сумму более
чем 500 тысяч рублей в течение квартала.

В соответствии с действующим законодательством РФ квартал считается равным
трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.

1. Условия размещения муниципального заказа
путем запроса котировок цен товаров, работ и услуг

1.1. Муниципальный заказчик предварительно проводит конъюнктурную оценку
сложившегося рынка закупаемого товара. В результате изучения конъюнктуры опре-
деляется масштаб цен, сложившийся на рынке закупаемой продукции. 

1.2. Муниципальный заказчик размещает извещение о проведении запроса котиро-
вок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг до истечения срока пред-
ставления котировочных заявок.

1.3. Не допускается взимание с участника размещения муниципального заказа
платы за участие в запросе котировок.

1.4. Требования, предъявляемые к запросу котировок.
Запрос котировок должен содержать следующие сведения:
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчи-

ка (при его наличии);
2) источник финансирования заказа;
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного

документа;
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименова-

ние, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом
должны быть указаны требования, установленные заказчиком, уполномоченным орга-
ном, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поста-
вляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания
услуг;

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в

том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей;

8) максимальная цена контракта, определяемая муниципальным заказчиком в
результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг;

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время
окончания срока подачи котировочных заявок;

10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального

контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
12) требование отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об

участнике размещения заказа, в случае если заказчиком установлено такое требование.
1.5. Требования, предъявляемые к котировочной заявке.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отче-

ство, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника раз-
мещения муниципального заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименова-

ние и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) согласие участника размещения муниципального заказа исполнить условия кон-

тракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок
5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в

нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

1.6. Порядок подачи котировочных заявок:
1) любой участник размещения муниципального заказа на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд вправе подать только одну коти-
ровочную заявку, внесение изменений в которую не допускается;

2) котировочная заявка подается участником размещения муниципального заказа
заказчику в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный
в извещении о проведении запроса котировок;

3) поданная в срок котировочная заявка регистрируется заказчиком. Расписка в
получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения выдается
участнику размещения муниципального заказа по требованию;

4) проведение переговоров между муниципальным заказчиком или единой комис-
сией и участником размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в отношении поданной им котиро-
вочной заявки не допускается;

5) котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматривают-
ся и в день их поступления возвращаются участникам размещения муниципального
заказа, подавшим такие заявки;

6) В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана
только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных зая-
вок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока
подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продле-
нии срока подачи таких заявок. При этом заказчик обязан направить запрос котировок
не менее чем трем участникам, которые могут осуществить поставки необходимых
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Поданная в срок, указанный в извещении о
продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается
в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае, если после дня
окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении
срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная
заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложе-
ние о цене контракта, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о
проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить муниципальный контракт с
участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предло-
женной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке. Участник
размещения заказа, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения муни-
ципального контракта. При непредставлении заказчику участником размещения зака-
за в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписан-
ного контракта участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения
государственного или муниципального контракта;

7) в случае, если не подана ни одна котировочная заявка на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заказчик, уполномочен-
ный орган вправе осуществить повторное размещение муниципального заказа путем
запроса котировок. При этом муниципальный заказчик вправе изменить условия

исполнения контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд.

8) В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не
подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить повторное разме-
щение заказа путем запроса котировок или направить документы о проведенных
запросах котировок и об отсутствии котировочных заявок соответственно орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации. По согласованию с таким органом
заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика). При этом муниципальный контракт должен быть заключен
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмот-
ренных извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена заключенно-
го контракта не должна превышать максимальную цену контракта, указанную в изве-
щении о повторном проведении запроса котировок. Порядок согласования возможно-
сти заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения зака-
зов. При этом срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней
со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения муниципаль-
ного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в уполно-
моченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации

1.7. Правила рассмотрения и оценки поступивших котировочных заявок:
1) единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответ-
ствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,
и оценивает котировочные заявки;

2) победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения
заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее
низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров,
работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении
запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка
которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа;

3) единая комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответ-
ствуют установленным в извещении требованиям и превышают максимальную цену,
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных
заявок по иным основаниям не допускается;

4) результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоко-
лом рассмотрения и оценки котировочных заявок, в котором содержатся сведения:

– о заказчике;
– о существенных условиях контракта;
– обо всех участниках размещения муниципального заказа, подавших котировоч-

ные заявки;
– об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
– предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
– сведения:
о победителе в проведении запроса котировок;
об участнике размещения муниципального заказа, предложившем в котировочной

заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участ-
нике размещения муниципального заказа, предложение о цене контракта которого
содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных побе-
дителем в проведении запроса котировок условий.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком в день его
подписания размещается на официальном сайте.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземп-
лярах, один из которых остается у заказчика.

Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения и оценки котировочных заявок передает победителю в проведении
запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, который составляется
путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением
о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса коти-
ровок в котировочной заявке;

5) любой участник размещения муниципального заказа, подавший котировочную
заявку, после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, муниципальному заказчику, запрос о разъяснении результа-
тов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Муниципальный заказчик в течение
двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанно-
му участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме элек-
тронного документа;

6) в случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный
контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта;

7) в случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с
иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заклю-
чить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа,
предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену кон-
тракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа – с участником разме-
щения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по
цене контракта, следующее после предложенного победителем в проведении запроса
котировок условия, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта,
указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение муни-
ципального контракта для указанных участников размещения заказа является обяза-
тельным. В случае уклонения указанных участников размещения заказа от заключения
контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких
участников размещения заказа заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, осуществить повторное размеще-
ние заказа путем запроса котировок либо заключить муниципальный контракт в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 8 части 1.7. Приложения №3 к настоящему Положению.

8) муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со
дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировоч-
ных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного про-
токола;

9) муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке
победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника
размещения муниципального заказа, с которым заключается контракт в случае укло-
нения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта;

10) в случае отклонения единой комиссией всех котировочных заявок заказчик
вправе осуществить повторное размещение муниципального заказа путем запроса
котировок. При этом заказчик, вправе изменить условия исполнения контракта.

2. Условия размещения муниципального заказа
путем закупки продукции у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.1. Под размещением муниципального заказа у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) понимается способ размещения муниципального заказа, при
котором муниципальный заказчик предлагает заключить муниципальный контракт
либо любой иной гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполни-
телю, подрядчику).

2.2. Размещение муниципального заказа у единственного поставщика (исполните-
ля, подрядчика) осуществляется муниципальным заказчиком в случае, если:

2.2.1. поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере дея-
тельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом
от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2.2.2. осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализа-
ции, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжижен-
ного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам); заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электри-
ческой энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

2.2.3. осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных пред-
метов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных
документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное куль-
турное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, биб-
лиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;

2.2.4.  выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;

2.2.5. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание кото-
рых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соот-
ветствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия
которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. При этом заказ-
чик в срок не позднее одного рабочего дня со дня заключения контракта обязан уведо-
мить уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов феде-
ральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд), орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или для
нужд муниципального образования). К уведомлению прилагается копия заключенного
в соответствии с настоящим пунктом контракта;

(Окончание на 13-й стр.)
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2.2.6. возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи
с чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени,
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом
контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме,
необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания сроч-
ной медицинской помощи. При этом заказчик в срок не позднее трех рабочих дней со
дня заключения контракта обязан уведомить уполномоченные на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти (при
размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для феде-
ральных нужд), орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при
размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
субъекта Российской Федерации), орган местного самоуправления (при размещении
заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципаль-
ного образования). К указанному уведомлению должна прилагаться копия акта обсле-
дования аварии или копия документа, составленного государственным или муници-
пальным заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на основании которого
заключен контракт в соответствии с настоящим пунктом, а также копия заключенного
контракта;

2.2.7. производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, предус-
мотренных Правительством Российской Федерации;

2.2.8. представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в
аукционе или котировочная заявка;

2.2.9. только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в кон-
курсе или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником
аукциона;

2.2.10.  участвовал только один участник аукциона;
2.2.11. конкурс или аукцион признан несостоявшимся и государственный или муни-

ципальный контракт не заключен;
2.2.12. размещается заказ на оказание услуг связи для нужд обороны страны, безо-

пасности государства и обеспечения правопорядка;
2.2.13. при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни

одна котировочная заявка;
2.2.14. осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных или муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленно-
го Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов налич-
ными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сдел-
ке; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных
работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного предель-
ного размера расчетов наличными деньгами. По итогам размещения таких заказов
могут быть заключены государственные или муниципальные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации;

2.2.15. возникла потребность у заказчика, уполномоченного органа или специализи-
рованной организации в опубликовании в официальном печатном издании извещения о
проведении открытого конкурса, извещения о проведении открытого аукциона, протоко-
ла оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона;

2.2.16.  осуществляется размещение заказов на приобретение произведений лите-
ратуры и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения
кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм
конкретных изготовителей для государственных или муниципальных нужд в случае,
если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения,
исполнения, фонограммы;

2.2.17. осуществляется размещение заказов на поставки печатных и электронных
изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электро-
нным изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных
образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, госу-
дарственных научных организаций у издателей таких печатных и электронных изданий
в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использо-
вание таких изданий;

2.2.18. осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра, кино-
театра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия;

2.2.19. осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким госу-
дарственным или муниципальным заказчикам по участию в мероприятии, проводимом
для государственных или муниципальных нужд, и заказчиком, являющимся организа-
тором такого мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик);

2.2.20. осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских услуг
физическими лицами;

2.2.21. театром, учреждением, осуществляющим концертную деятельность, в том
числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом,
оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем,
домом культуры, дворцом культуры, клубом осуществляется размещение заказа на
создание произведений литературы или искусства у конкретного физического лица
или конкретных физических лиц – автора сценария, артиста-исполнителя, балетмей-
стера, ведущего теле– или радиопрограммы, дизайнера, дирижера, драматурга, дрес-
сировщика, инженера цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либретти-
ста, оператора кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора,
скульптора, хореографа, хормейстера, художника либо на исполнения;

2.2.22. осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому кон-
тролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства,
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
объектов капитального строительства соответствующими авторами;

2.2.23. осуществляется размещение заказа на проведение технического и автор-
ского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проекта;

2.2.24. осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с направ-
лением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командиров-
ки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение
питания);

2.2.25. осуществляется размещение заказа по управлению многоквартирным
домом на основании выбора собственниками помещений в многоквартирном доме или
органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
управляющей организации, если помещения в многоквартирном доме находятся в
частной собственности и государственной собственности или муниципальной
собственности;

2.2.26. осуществляется размещение заказа на оказание услуг по техническому
содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений,
переданных в безвозмездное пользование государственному или муниципальному
заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам,
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором располо-
жены помещения, переданные в безвозмездное пользование государственному или
муниципальному заказчику.

2.3. В целях настоящего Порядка под чрезвычайной ситуацией понимаются обстоя-
тельства, сложившиеся на территории городского поселения  в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, эпидемии, эпизоотии, стихийного или
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

2.4. Отнесение обстоятельств к чрезвычайным должно подтверждаться документа-
ми, выданными соответствующими уполномоченными органами муниципальной вла-
сти.

Приложение № 4

к Положению  о порядке  формирования, 

размещения, исполнения и контроля

за исполнением муниципального заказа

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

1. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

1.1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в
конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной доку-
ментацией, не представил муниципальному заказчику подписанный контракт, пере-
данный ему в соответствии с ч.10 ст.28 94-ФЗ от 21.07.05 г. или ч.1 ст. 29, а также обес-
печение исполнения контракта в случае, если муниципальным заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель
конкурса  или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен вто-
рой номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муници-
пального контракта.

Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, а при проведении закрытого конкурса со
дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

1.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
государственного или  муниципального контракта,  заказчик вправе обратиться в суд с
иском о требовании, о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заклю-
чить государственный или муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на
участие, в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить кон-

тракт с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй
номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предус-
мотренных   ч. 3 ст. 9. 94-ФЗ от 21.07.05 г. При этом заключение государственного или
муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе кото-
рого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя
конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен вто-
рой номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве
обеспечения  заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от
заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском  о требовании о пону-
ждении такого участники заключить контракт, а так же о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании кон-
курса несостоявшимся.  В случае если заказчик отказался от заключения контракта с
победителем конкурса  и с участником конкурса, заявке на участие конкурсе которого
присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся. 

1.3. Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, ука-
занных в поданной участником конкурса, с которым заключается муниципальный кон-
тракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении
государственного или муниципального контракта цена такого контракта (цену лота) не
может превышать начальную (максимальную) цену такого контракта, указанную в изве-
щении о проведении открытого конкурса. В случае если контракт заключается с физи-
ческим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей  и иных занимаю-
щихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер нало-
говых платежей, связанных с оплатой контракта. 

1.4. В случае,  если заказчиком было установлено требование обеспечения испол-
нения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после
предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной
банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручи-
тельства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вкла-
да (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной
документации. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муни-
ципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юри-
дическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории РФ и капитал и резервы которого, указанные в соответствую-
щем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов
рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-
ную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предостав-
ления отчетности по окончании периода, установлено законодательством РФ о бухгал-
терском учете, на предыдущую дату. При этом размер поручительства не может пре-
вышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке,
установленной настоящей частью. В случаи если обеспечением исполнения государ-
ственного или муниципального контракта является договор поручительства, госу-
дарственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предо-
ставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается
контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с
договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручите-
ля, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а так же документов в отно-
шении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «д» п. 1 ч. 3 ст. 25 94-ФЗ от 21.07.05 г.
и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны
быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом
поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и досто-
верность представленных документов, сведений поручителя. Заказчик вправе устано-
вить, что обеспечение   исполнения государственного или муниципального контракта в
виде страхования ответственности по контракту не допускаются. В  других случаях спо-
соб обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов
определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если победителем конкур-
са  или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное
учреждение и заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения кон-
тракта, предоставления контракта, предоставление обеспечения исполнения контрак-
та не требуется. 

1.5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с
ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие, в
конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муни-
ципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

1.6. По предложению муниципального заказчика в конкурсной документации может
быть предусмотрено право муниципального заказчика при исполнении контракта по
согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) изменить объем всех пре-
дусмотренных муниципальным контрактом товаров, работ, услуг не более чем на
десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных
работах, услугах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с
работами, услугами, предусмотренными муниципальным контрактом, или при прекра-
щении потребности в предусмотренной муниципальным контрактом части товаров,
работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
муниципальный заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорцио-
нально объему указанных дополнительных товаров, работ, услуг или объему указанной
части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

1.7. При заключении муниципального контракта на поставку энергетических ресур-
сов проект такого муниципального контракта, направляемый муниципальным заказчи-
ком поставщику, должен быть основан на объеме потребления энергетических ресур-
сов, согласованном в предусмотренном законодательством Московской области и
Российской Федерации порядке.

1.8. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодатель-
ством.

1.9. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать
уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным кон-
трактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муници-
пальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штра-
фа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

1.10. В муниципальный контракт включается обязательное условие об ответствен-
ности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом.

2. Последствия признания конкурса несостоявшимся

2.1. В случаях если конкурс признан несостоявшимся и государственный или муни-
ципальный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участни-
ком размещения муниципального заказа, который подал единственную заявку на уча-
стие в конкурсе, муниципальный заказчик вправе объявить о проведении повторного
конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его несо-
стоявшимся в уполномоченный орган. По согласованию с указанным органом муници-
пальный заказчик может принять решение о размещении муниципального заказа у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом муниципальный кон-
тракт должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного
контракта не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о
проведении открытого конкурса или приглашении принять участие в закрытом конкур-
се. В случае, если конкурс признан не состоявшимся в соответствии с ч. 2 ст. 29 94-ФЗ
от 21.07.05 г. и заключается контракт с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), такой контракт должен быть заключен на условиях, указанных в заявке
на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер, и конкурсной документации, и
цена заключенного контракта не должна превышать цену контракта, указанную в такой
заявке. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с ч. 2 ст.  29 94-
ФЗ от 21.07.2005 г.  и заключит контракт с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), такой контракт может быть заключен на условиях, указанных в заявке на
участие в конкурсе, которой присвоен первый номер, и  конкурсной документации, и
цена заключенного контракта не должна превышать цену контракта, указанную в такой
заявке.      Порядок согласования возможности заключения муниципального контракта
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляемым нормативно-правовое
регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не
должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласо-
вании возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком).

2.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса муниципальный заказ-
чик вправе изменить условия конкурса.

3. Порядок взаимодействия при реализации муниципального заказа

3.1. После подписания с исполнителем (поставщиком, подрядчиком)  муниципаль-
ного контракта по итогам торгов на поставку продукции (товары, работы, услуги) муни-
ципальный заказчик в трехдневный срок регистрирует муниципальный контракт в отде-
ле муниципального заказа, представляя копию муниципального контракта для осу-
ществления текущего контроля за выполнением муниципального заказа

Порядок включает следующее:
– по факту заключения муниципального контракта, каждая из сторон приступает к

исполнению обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом;
– поставщик осуществляет поставку продукции, подрядчик выполняет работы,

исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями муниципального контракта

(согласно технического задания, графиком поставки, спецификацией, перечнем работ
и т.д.);

– при поставке продукции, выполнении работ, оказании услуг текущий учет и кон-
троль в соответствии с действующими инструкциями и действующим муниципальным
контрактом, договором ведет муниципальный заказчик (получатель, структурное под-
разделение);

– после выполнения поставки продукции, выполненных работ, оказания услуг, муни-
ципальный заказчик (структурное подразделение) осуществляет приемку, проведение
сверки и т.д. с оформлением соответствующих документов;

– при неисполнении договорных обязательств муниципальный заказчик направляет
претензии в адрес поставщика, подрядчика,  исполнителя;

– при изменении технических заданий в установленном уполномоченным органом
порядке, муниципальный заказчик (структурное подразделение) вносит изменения и
готовит дополнительное соглашение к муниципальному контакту (договору), которое
муниципальный заказчик в трехдневный срок согласовывает с единой комиссией и по
ее решению направляет один экземпляр в отдел муниципального заказа для регистра-
ции и после регистрации в финансово – экономическое управление администрации
городского поселения Софрино.

Финансово-экономическое управление администрации городского поселения
Софрино:

– по результатам оплаты направляет в трехдневный срок поставщику (подрядчику,
исполнителю) подтверждение финансирования (с указанием суммы и даты оплаты).
При наличии обстоятельств, препятствующих своевременному финансированию, -
письмо с разъяснениями;

– после выполнения муниципального контракта (договора) муниципальный заказ-
чик (структурное подразделение) оформляет с поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) двухсторонний акт и в трехдневный срок направляет один экземпляр в адрес
координатора муниципального заказа (для признания муниципального контракта
(договора) исполненным) и в финансово – экономическое управление администрации
городского поселения Софрино  (на оплату). Второй экземпляр направляется постав-
щику (исполнителю, подрядчику)

3.2. Поставщики (исполнители, подрядчики):
– в соответствии с заключенным муниципальным контрактом обеспечивают испол-

нение взятых на себя обязательств;
– в случае неисполнения договорных обязательств либо их исполнения ненадлежа-

щим образом несут ответственность, предусмотренную муниципальным контрактом;
– направляют возникающие в процессе исполнения договорных обязательств пре-

тензии в адрес муниципального заказчика.

Приложение № 5

к Положению  о порядке  формирования, 

размещения, исполнения и контроля

за исполнением муниципального заказа

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

ПОРЯДОК
КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок взаимодействия различных субъек-
тов деятельности при организации контроля выполнения муниципального заказа.

2. Взаимные обязательства, права и ответственность, а также иные аспекты взаи-
моотношений, возникающих между администрацией города, в лице ее органов – муни-
ципальных заказчиков, и поставщиками, подрядчиками, исполнителями, выполняющи-
ми муниципальный заказ, устанавливаются муниципальным контрактом.

3. Контроль выполнения муниципального заказа после его заключения осущест-
вляется через систему контроля и учета, участниками которой являются муниципаль-
ный заказчик – орган администрации города, уполномоченный орган, Пушкинское
финансовое управление  и представительный орган местного самоуправления – Совет
депутатов городского поселения Софрино.

4. Ведение Реестра муниципальных контрактов осуществляется в обязательном
порядке органами администрации города – муниципальными заказчиками и получате-
лями бюджетных средств в соответствии  с ст.18 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

5. Функционирование системы контроля и учета обеспечивают соответствующие
органы администрации города.

6. Взаимодействие участников проводится на основе принципов соблюдения
законности, разграничения полномочий и персональной ответственности должност-
ных лиц за точное выполнение утвержденных мероприятий.

7. Цель работы системы контроля и учета:
– своевременное выявление обстоятельств, ведущих к срыву выполнения муници-

пального заказа, и проведение мероприятий по их устранению;
– поступление качественной и достоверной информации о ходе исполнения муни-

ципального контракта  в соответствии с условиями муниципального контракта;
– анализ исполнения муниципального контракта.
8. Основные функции системы контроля и учета:
– обеспечение сторонами исполнения условий муниципального контракта;
– учет нарушений договорных обязательств;
– учет количества, качества, соблюдения сроков в соответствии с муниципальным

контрактом и т.д.;
– своевременное принятие мер по соблюдению договорных условий, в том числе

финансового порядка.
9. Порядок организации контроля и учета выполнения муниципального заказа.
9.1. Муниципальные заказчики (органы администрации города, муниципальные

предприятия и учреждения):
– организуют текущий контроль исполнения договорных условий;
– работают в рамках заключенного муниципального контракта, отслеживают соблю-

дение договорных условий;
– определяют получателю продукции, подрядчику, исполнителю порядок взаимо-

действия;
– обеспечивают соблюдение правил приемки-сдачи продукции, выполненных

работ, оказанных услуг и правил оформления отчетных документов в соответствии с
действующим законом, правилами, инструкциями и условиями муниципального кон-
тракта;

– систематически осуществляют контроль за работой лиц, ответственных за техни-
ческий надзор и приемку продукции по количеству и качеству;

– при возникновении между муниципальным заказчиком и исполнителем спора по
поводу несоответствия качества поставляемого товара, выполняемых работ, услуг
условиям  муниципального контракта привлекают независимых экспертов;

– обеспечивают своевременное составление и оформление расчетных и иных доку-
ментов (актов сверки, приемки, исполнения и т.д.), а также формирование комиссий
(рабочих, приемочных и т.п.);

– регистрируют муниципальный контракт (по результатам конкурса) в администра-
ции города, обеспечивают своевременно и в полном объеме поступление в уполномо-
ченный орган необходимых документов по исполнению договорных обязательств;

– обеспечивают оперативное доведение до уполномоченного органа для учета в
работе информации о ходе выполнения муниципального заказа сторонами и несут
ответственность за ее достоверность;

– несут ответственность за выполнение обязательств, предусмотренных условиями
муниципального контракта;

– ведут претензионную работу;
– взаимодействуют с иными контрольными органами для решения вопросов по

выполнению условий муниципального контракта (контролирующие органы привле-
каются в случае выявления действий исполнителя, противоречащих условиям муници-
пального контракта в части качества поставляемых товаров, работ или услуг).

9.2. Отдел муниципального заказа и муниципальной экономики:
– осуществляет общее методическое руководство по организации текущего кон-

троля исполнения муниципального контракта;
– осуществляет контроль за соблюдением сторонами условий муниципального кон-

тракта (на основании представленной муниципальным заказчиком отчетности);
– регистрирует муниципальный контракт (по результатам конкурса), обеспечивает

ведение единого реестра муниципальных контрактов, осуществляет контроль испол-
нения, осуществляет контроль по реестрам закупок;

– разрабатывает проекты нормативных документов и методических материалов,
определяющих порядок взаимодействия заинтересованных сторон и обеспечения
обмена оперативной информацией;

– проводит информационно-аналитическую и методическую работу по итогам года,
обобщает результаты координационной деятельности структурных подразделений
администрации города, участвует в распространении передового опыта.

9.3. Финансово-экономическое управление администрации городского поселения
Софрино:

– определяет расходы в соответствии с бюджетной классификацией по муници-
пальному заказу при формировании местного бюджета по каждому получателю
средств местного бюджета;

– предусматривает финансовое обеспечение муниципального заказа в пределах
средств местного бюджета;

– прекращает финансирование (проведение зачетов) по заключенным муниципаль-
ным контрактам на основании уведомления уполномоченного органа о ненадлежащем
исполнении поставщиком принятых на себя договорных обязательств.

9.4.  Совет депутатов городского  поселения  осуществляет контроль целевого
использования бюджетных средств, предназначенных для выполнения муниципально-
го заказа на основании представляемых ежегодно уполномоченным органом сведений
о выполненных муниципальных заказах, финансирование которых проводилось в рам-
ках заключенных контрактов.

9.5. Совет депутатов городского  поселения  систематически проводит экспертно-
аналитические работы в целях оценки эффективности выполнения муниципальных
заказов, а также с целью осуществления контроля за эффективным и целевым исполь-
зованием бюджетных средств, предназначенных для выполнения муниципального
заказа.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 600 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:010118:94, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Балабаново, за домом № 4, для ведения
личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 300 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:060134:100, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Нагорное, участок, прилегающий к уч. 22А, для индивиду-
ального жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА:

Полное наименование: военный дом отдыха 
«Космодром».

Почтовый адрес: 141214, Московская область,
Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коптелино.
Тел.: 993-50-83, 8 (253) 4-00-83.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА:

Заключение государственного контракта по ре-

монту номеров 4 этажа спального корпуса в воен-

ном доме отдыха «Космодром».

Место проведения открытого конкурса (вскрытие
конвертов с конкурсными заявками): Московская об-
ласть, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коп-
телино, военный дом отдыха «Космодром».

Дата и время начала проведения конкурса 3 июля

2010 года в 11.00. Пропуска заказываются не ранее
чем за сутки.

Конкурсную документацию можно получить по пись-
менному заявлению по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коптелино,
военный дом отдыха «Космодром». Конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно.

Участником конкурса может быть только исполни-
тель, имеющий необходимые производственные
мощности, оборудование и трудовые ресурсы, а также
соответствующие разрешения и лицензии.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают-
ся до 1 июля 2010 года по адресу: 141214, Москов-
ская область, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз,
пос. Коптелино, военный дом отдыха «Космодром».
При направлении конкурсной заявки по почте датой
поступления считаются дата поступления пакета с
конкурсной заявкой в военный дом отдыха «Космо-
дром». Государственный контракт заключается с по-
бедителем конкурса в течение 20 дней с момента объ-
явления победителя при наличии денежных средств.

М. ШИКАНОВ,

начальник военного дома отдыха «КОСМОДРОМ».

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА:

Полное наименование: военный дом отдыха 
«Космодром».

Почтовый адрес: 141214, Московская область,
Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коптелино.
Тел.: 993-50-83, 8 (253) 4-00-83.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА:

Заключение государственного контракта по ре-
монту столовой 1 этажа спального корпуса в во-
енном доме отдыха «Космодром».

Место проведения открытого конкурса (вскрытие
конвертов с конкурсными заявками): Московская об-
ласть, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коп-
телино, военный дом отдыха «Космодром».

Дата и время начала проведения конкурса 3 июля
2010 года в 11.00. Пропуска заказываются не ранее
чем за сутки.

Конкурсную документацию можно получить по
письменному заявлению по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коп-
телино, военный дом отдыха «Космодром». Конкурс-
ная документация предоставляется бесплатно.

Участником конкурса может быть только исполни-
тель, имеющий необходимые производственные
мощности, оборудование и трудовые ресурсы, а так-
же соответствующие разрешения и лицензии.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают-
ся до 1 июля 2010 года по адресу: 141214, Москов-
ская область, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз,
пос. Коптелино, военный дом отдыха «Космодром».
При направлении конкурсной заявки по почте датой
поступления считаются дата поступления пакета с
конкурсной заявкой в военный дом отдыха «Космо-
дром». Государственный контракт заключается с побе-
дителем конкурса в течение 20 дней с момента объяв-
ления победителя при наличии денежных средств.

М. ШИКАНОВ,

начальник военного дома отдыха «КОСМОДРОМ».

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА:

Полное наименование: военный дом отдыха 
«Космодром».

Почтовый адрес: 141214, Московская область,
Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коптелино.
Тел.: 993-50-83, 8 (253) 4-00-83.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА:

Заключение государственного контракта по ус-
тановке пожарной сигнализации в здании Бани-
сауны в военном доме отдыха «Космодром».

Место проведения открытого конкурса (вскрытие
конвертов с конкурсными заявками): Московская об-
ласть, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коп-
телино, военный дом отдыха «Космодром».

Дата и время начала проведения конкурса 3 июля
2010 года в 11.00. Пропуска заказываются не ранее
чем за сутки.

Конкурсную документацию можно получить по
письменному заявлению по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коп-
телино, военный дом отдыха «Космодром». Конкурс-
ная документация предоставляется бесплатно. 

Участником конкурса может быть только исполни-
тель, имеющий необходимые производственные
мощности, оборудование и трудовые ресурсы, а так-
же соответствующие разрешения и лицензии.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают-
ся до 1 июля 2010 года по адресу: 141214, Москов-
ская область, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз,
пос. Коптелино, военный дом отдыха «Космодром».
При направлении конкурсной заявки по почте датой
поступления считаются дата поступления пакета с
конкурсной заявкой в военный дом отдыха «Космо-
дром». Государственный контракт заключается с побе-
дителем конкурса в течение 20 дней с момента объяв-
ления победителя при наличии денежных средств.

М. ШИКАНОВ,

начальник военного дома отдыха «КОСМОДРОМ».

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией 
Пушкинского муниципального района сформированы следующие земельные
участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 57964 кв. м, расположенный по 
адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Мартьянково;

–  земельный участок площадью 390 кв. м, прилегающий к участку
390 кв. м, прилегающего к участку д. 7, расположенного по адресу:
Моск. обл., Пушкинский район, с. Тарасовское, ул. Радио, рядом 
с участком д. 7.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заявлений
на предоставление в аренду, собственность земельных участков вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308,
к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 295 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:070215:106, по адресу: МО, г. Пушкино, Яро-
славское шоссе, участок, прилегающий к участку д. 158, для
ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, принадлежащего на
правах аренды Николаеву Олегу Сергеевичу, площадью
2600 кв. м с кадастровым номером 50:13:06 01 46:330, рас-
положенного по адресу: Пушкинский р-н, пос. Лесной,
Пушкина, с вида разрешенного использования «для строи-
тельства автомойки с кафе и создания дополнительных
мест стоянки автотранспорта» на вид разрешенного ис-
пользования «для размещения торгового центра», админи-
страцией городского поселения Лесной 24 июня 2010 года,
в 16.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании администрации город-
ского поселения Лесной по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного

использования земельного участка, принадлежащего на
правах аренды Николаеву Олегу Сергеевичу, общей пло-
щадью 2600 кв. м с кадастровым номером 50:13:06 01
46:330, расположенного по адресу: Пушкинский р-н, пос.
Лесной, Пушкина с вида разрешенного использования
«для строительства автомойки с кафе и создания дополни-
тельных мест стоянки автотранспорта» на вид разрешенно-
го использования «для размещения торгового центра».

Предложения по вопросу проведения публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются с 17 июня 2010 г. по 29 ию-
ня 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в здании ад-
министрации городского поселения Лесной, по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.
Гагарина, д. 1, кабинет № 4.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде, с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя.

Телефон для справок – 8-985-763-67-92.
Контактное лицо – Николаев Олег Сергеевич.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 39/10-А

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35; телефон 993-31-
47; адрес электронной почты: economprb@mail.ru.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова
В.Н.» в августе-сентябре 2010 года:

Лот №1. Поставка мяса говяжьего для нужд МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 1 165, 500 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной пло-
дово-овощной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 755,880 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Поставка рыбной продукции для нужд МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 629,800 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №4. Поставка молочной продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розано-
ва».

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 880,000 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту
указаны в документации об аукционе.

Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиацион-
ная, д. 35.

Лот №2, Лот №3, Лот №4 размещаются только для субъек-
тов малого предпринимательства.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в откры-

том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.
Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и

разместивший на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубли-
кования в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и
размещения его на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru. до 14 июля 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с
09.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магда-

лева Анна Геннадьевна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202.

– 22 июля 2010 года, в 11.00, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, п. Софрино, СНТ «Солнечная поляна», уч. 
№ 107, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Шелихова Т. К. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    26.07.2010
г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 23.06.2010 г. по 26.07.2010 г.
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: 50:13:020206:136 – МО, Пушкин-
ский р-н, п. Софрино, СНТ «Солнечная поляна», уч. № 104.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Аданис»,
ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. 50 лет Комсомола, д. 34; адрес электронной почты:
Adanis.geo@mail.ru; контактные телефоны: (495) 993-35-87 (доб.
108), (496) 534-35-87 (доб. 108) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский район, пос.
Лесной, СНТ «Берёзка», участок № 534, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Темный Владимир
Николаевич. Почтовый адрес: МО, Мытищинский район, пос. Пи-
роговский, ул. Фабричная, дом 6, корп. 3, кв. 102. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесной, СНТ «Берёзка», участок № 534     28 июня 2010 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50
лет Комсомола, д. 34. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 28
июня 2010 г. по 28 июля 2010 г. по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесной, СНТ «Берёзка», участок № 524; Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ «Берёзка», участок
№ 535; Московская область, Пушкинский район, участок ИП
Мурашко А. В.  При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Центральная, прилегаю-
щий к уч. д. 169Б, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Никитин Ю. П. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по

адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
26.07.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23.06.2010 г. по
26.07.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:050418:36,
МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 169Б.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Зе-
млеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный
телефон: 8(496)532-65-76; в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Радио, уч.
65. Заказчиком является Новикова Любовь Петровна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22     23
июля 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 июня 2010 г. по 23 июля 2010 г.
по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контакт-
ный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка № 90,
расположенного: 141200, МО, г. Пушкино, СНТ «Кудринка», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Вахромеева Екатерина Игоревна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
26 июля 2010 г., в 11 часов. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23 июня 2010 г.

по 26 июля 2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Филимонова Нина Геннадьевна, уч. 89. При
проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контакт-
ный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Водопьянова, д. 18, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Комиссарова Людмила Ивановна. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 июня 2010 г. по 23 июля 2010 г. по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Лапина Екатерина Николаевна, Кругова Ольга Пет-
ровна, Мюллер Ирина Васильевна (совладельцев по ул. Во-
допьянова, дом № 17а). При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Северные электрические сети – филиал ОАО «Москов-
ская объединенная электросетевая компания» доводят до
сведения руководителей промышленных, строительных,
транспортных, коммунально-бытовых, сельскохозяйствен-
ных предприятий и всех граждан, что, согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, под линиями
электропередачи и в охранной зоне электрических сетей
без письменного согласия предприятий, в ведении которых
находятся эти сети, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● производить строительство, ремонт, реконструкцию
или снос любых зданий и сооружений;

● осуществлять погрузочно-разгрузочные, взрывные, ме-
лиоративные работы, производить посадку и вырубку де-
ревьев и кустарников, располагать полевые станы, 
устраивать загоны для скота, сооружать проволочные 
ограждения, шпалеры для садов;

● устраивать стоянки машин, совершать проезд 
машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или
без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

● производить работу кранами, дождевальными 
установками и высокогабаритными машинами;

● размещать в охранных зонах электрических сетей 
хранилища горюче-смазочных веществ;

● посторонним лицам находиться на территории и в 
помещениях электросетевых сооружений, производить пе-
реключения и подключения в электрических сетях;

● загромождать подходы и подъезды к энергообъектам;
● подниматься на опоры, набрасывать и приближать к

проводам посторонние предметы, повреждать элементы
линий электропередачи;

● складировать в охранных зонах линий электропередачи
корма, удобрения, солому, дрова и другие предметы, устра-
ивать свалки и разводить огонь;

● устраивать спортивные и игровые площадки, остановки
общественного транспорта, запускать воздушные змеи и
модели летательных аппаратов в охранных зонах линий
электропередачи и вблизи них.

Большую опасность влечет за собой лов рыбы в местах
пересечения высоковольтных линий с водоемами.

Нарушение перечисленных требований может привести к
перебоям в электроснабжении потребителей и к несчаст-
ным случаям с людьми.

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ, ЧТО НЕДО-
ПУСТИМО САМОВОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ
РАБОТ НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ И ЛИНИ-
ЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ, К ОБОРВАННОМУ
ПРОВОДУ И ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНО-
ВОК ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Предупреждаем также всех граждан, проживающих 
в сельской местности, что недопустимо самовольное 
подключение электроотопительных приборов, так как это 
повлечет за собой повреждение оборудования электросе-
тей и может привести к длительным перерывам в электро-
снабжении потребителей.

Не допускается также производить подвеску проводов
линий связи на общих опорах с проводами линий электро-
передачи.

Кроме того, в связи с наличием во всех администра-
тивных районах трасс кабельных линий, выполнение 
земляных работ вблизи всех подстанций и на территории
населенных пунктов без согласования с Северными
электрическими сетями не допускается.

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ ЗВОНИТЕ 

ДЕЖУРНОМУ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-496-539-97-00.

ВНИМАНИЕ !

ПРОДАЮ

● 4-КОМН. КВ. (г. Пушкино, ул. Горького, 12), площадь 150 м 2,
жилой – 96,4 м 2, евроремонт, отличное состояние. 9300000 руб.
ТЕЛ.: 8-926-901-06-84; 8-903-142-45-57.

● 3-КОМН. КВ., пос. Зверосовхоз, 1/4 кирп., 54/36/5, СУС, до-
мофон, стеклопакеты, кондиционер, более 3-х лет в собственно-
сти. ТЕЛ.: 8-916-847-83-95; 8-916-595-16-40.

● УЧАСТОК 4 СОТ., дом, свет, вода, СТ, в г. Серг. Посад. Без по-
средников. ТЕЛ. 8-915-148-01-87.

● УЧАСТОК 10 СОТ., Софрино, дер. Григорково. ТЕЛ. 8-909-
660-89-07.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19 СОТОК (пос. Зеленоградский) 
и ДОМ С УЧАСТКОМ 16 СОТОК, садовые деревья. ТЕЛ. 8-916-
310-11-05.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садовые –
3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОД. АВТОПОГРУЗЧИКА, возраст 25–50 лет. З/п –
по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-916-321-74-09.

● Хозяйственному магазину пос. Правдинский требуются ПРО-
ДАВЦЫ (мужчины и женщины). Собеседование по тел. 8-917-
563-21-12.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на а/м
«Газель» по развозу продуктов питания по Москве и области.
З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-
70-76, 8-926-717-33-23.

● Приглашаем в автосервис пос. Софрино Пушкинского р-на
СЛЕСАРЕЙ (иномарки), СПЕЦИАЛИСТОВ на сход-развал, покра-
ску авто, АВТОЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ. 8-903-552-60-02, Дмитрий.
● ООО ЧОП «КАЗАК 5» для работы ОХРАННИКАМИ требуются
МУЖЧИНЫ в возрасте до 55 лет, имеющие УЛЧО нового образца
либо свидетельство о сдаче квалификационного экзамена. Гра-
фик работы – сутки через трое. Зарплата от 1900 рублей в сутки.
Полный соцпакет. ТЕЛ.: 8(495) 430-76-39, 8(499)792-29-67.

● Предприятию на постоянную работу требуются РАБОЧИЕ 
по обслуживанию и ремонту кондиционеров. Обращаться по
телефонам: 8(496) 538-27-53, 538-24-95.

● Частному охранному предприятию «Витязь 96» на постоянную
работу требуется БУХГАЛТЕР с опытом работы не менее 3-х лет.
Справки по тел.: 8 (496) 537-07-77; 8 (903) 785-42-01; 
8 (906) 052-92-41.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-
124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-
199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.
Выезд – бесплатно.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-
545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-
78-22, 8-906-780-72-96.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ НА УЧАСТОК (от 500 руб. за куб). ЩЕ-
БЕНЬ – договорная цена. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТ-
ЛОВАНОВ. НАВОЗ. АСФАЛЬТОВАЯ. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ОТКАЧКА ЯМ, ПРОМЫВКА СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ.
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10; 8-916-
369-67-61, Виктор.
● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, 

беседок и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам.
ТЕЛ. 8-926-128-14-94, Олег Андреевич.
● ПОШИВ, РЕМОНТ кожи, меха, трикотаж. Возможен выезд 
на дом. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕКТЫ. РАЦИОНАЛЬНО. БЫСТ-
РО. ЭКОНОМИЧНО. ТЕЛ. 8 (903) 756-78-39.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-621-
17-59.

● АНТЕННЫ ТРИКОЛОР, НТВ+, ЛАЙТ, без абонентской платы. 
Установка. Гарантия. ТЕЛ. 8-910-481-28-99.

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ.ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ТЕЛ.: (53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ БАЛЛОНЫ. ТЕЛ. 8-916-321-74-09.

● ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МОЛОДОЙ ПЁС – ответственным хозяевам 
в частный дом. Приучен к цепи. ТЕЛ. 8-916-825-91-48, Наталья.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● ИГОРЬ, 43 года, спортивен, без вредных привычек. Без жи-
лищн. и матер. проблем. Познакомится с женщиной для серьёз-
ных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-916-744-53-70.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
● ФГОУ «Российская инженерная академия менеджмен-
та и агробизнеса» объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподавательского соста-
ва по кафедрам:

1) кафедра «Экономика и менеджмент агропромышлен-
ных предприятий»: профессор 1,0 ст., условия конкур-
са – к.э.н., научно-педагог. стаж не менее 5 лет; профес-
сор 0,5 ст., условия конкурса – д.с.-х.н., научно-педа-
гог. стаж не менее 5 лет; профессор 0,5 ст., условия конкур-
са /к.э.н., научно-педагог. стаж не менее 5 лет; профессор 0,5, 
условия конкурса – к.с.-х.н., научно-педагог. стаж не менее 5 лет;

2) кафедра «Механизация, автоматизация в сельскохо-
зяйственном производстве и фермерском хозяйстве»: до-
цент 1,0 ст., условия конкурса – к.б.н., доцент, научно-пе-
даг. стаж не менее 10 лет; профессор 0,25 ст., условия конкур-
са – д.т.н., научно-педаг. стаж не менее 10 лет; профес-
сор 0,25 ст., условия конкурса – к.б.н., научно-педаг. стаж не 
менее 5 лет; профессор 0,25 ст., условия конкурса – д.с.-х.н., 
научно-педаг. стаж не менее 5 лет;

3) кафедра «Безопасность жизнедеятельности»: доцент
0,25 ст., условия конкурса – в/о, научно-педагог. стаж не ме-
нее 5 лет; доцент 0,5 ст., условия конкурса – в/о, научно-педа-
гог. стаж не менее 5 лет;

4) кафедра «Технический сервис и гостехнадзор»: до-
цент 0,5 ст., условия конкурса – в/о, научно-педагогиче-
ский стаж не менее 5 лет; доцент 0,5 ст., условия конкурса – в/о, на-
учно-педагогический стаж не менее 5 лет; профессор 0,25 ст., 
условия конкурса – д.т.н., научно-педаг. стаж не менее 10 лет;

5) кафедра «Технологическое и информационное обеспе-
чение сельскохозяйственного производства»: профес-
сор 1,0 ст., условия конкурса – к.т.н., доцент, научно-педагогиче-
ский стаж не менее 5 лет; профессор 0,25 ст., условия конкур-
са – д.с.-х.н., научно-педагогический стаж не менее 5 лет; 
профессор 1,0 ст., условия конкурса – доцент, научно-педагоги-
ческий стаж не менее 5 лет.

Академия объявляет выборы на должности: заведую-
щий кафедрой «Экономика и менеджмент агропромышлен-
ных предприятий»; заведующий кафедрой «Безопас-
ность жизнедеятельности»; заведующий кафедрой «Техниче-
ский сервис и гостехнадзор»; заведующий кафедрой «Меха-
низация, автоматизация в сельскохозяйственном произ-
водстве и фермерском хозяйстве»; заведующий кафед-
рой 0,5 ст. «Технологическое и информационное обеспече-
ние сельскохозяйственного производства».

Срок подачи заявления – один месяц со дня опубликова-
ния. Заявления и документы направлять по адресу: 141220,
Черкизово Центр, ул. Б. Тарасовская, д. 108, ФГОУ «РИАМА».
Тел. 586-94-53.

Прошедшим по конкурсу иногородним преподавателям 
предоставляется общежитие.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

www.oknastroy21.ru

Работаем без выходных

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

20х20х40

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

● МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ;

● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ В ПИЩЕБЛОК.

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бесплатное посещение
бассейна, отдых детей по льготным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблю-
дение трудового законодательства гарантируется.

Тел.: 993-14-06 (53-4-14-06); 8-910-401-88-92, с 8 до 17.00.

Требуются ÇéÑàíÖãà äÄíÖÉéêàà «E».
Постоянная работа на автотранспортном предприятии

г. Королева МО. Автомобили новые «МАЗ».
Содействуем с проживанием. З/п высокая.

Тел.: 8-985-763-08-61, Вячеслав Михайлович;

8-985-724-96-29, Евгений.

«åìè «íÖèãéëÖíú»

Муниципальное предприятие в короткие сроки
выполнит работы:

● проектирование узлов учёта тепловой энергии
(УУТЭ) для индивидуальных и
многоквартирных жилых домов и зданий;

● установка УУТЭ: монтаж, наладка, постановка
на коммерческий учёт;

● монтаж – демонтаж приборов УУТЭ для
проведения госповерки.

Для муниципальных организаций
оплата по госрасценкам.

Все необходимые лицензии имеются.
Гарантийные обязательства.

(г. Пушкино)

Обращаться: МУП «Теплосеть», г. Пушкино, проезд
Инессы Арманд, д. 4.     Тел. (496) 535-84-96;

факс: (495) 993-38-70 – проектно-сметный отдел.

Своевременно установите
приборы учёта тепла!

«Российский государственный
университет туризма и сервиса»

КОЛЛЕДЖ
объявляет приём студентов по специальностям

на очную форму обучения: туризм; гостиничный сервис;
государственное и муниципальное управление; автоматизи-
рованные системы обработки информации и управления (по
отраслям). Приём документов – с 20 июня.

Адрес:  г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, 4;
авт. № 22, 10, м/т № 1, 11, остановка «Фабрика «Серп и молот».

Тел.: 8 (496) 580-02-04; 8 (496) 580-02-08.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ «СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Справки по адресу: г. МЫТИЩИ, Олимпийский пр-т, д. 42/1.
Тел.: (495) 988-87-23; 8 (916) 955-19-16.

– Управление персоналом
– Управление конкурентоспособностью фирмы
– Предпринимательство
– Гостиничный и туристический бизнес

– Гражданско-правовая
– Уголовно-правовая
– Государственно-правовая

– Дефектология
– Специальная психология
– Практическая психология

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
Специальности/направления

высшего профессионального образования:

Гос. лиц. АА № 00288, рег. № 0286 от 16.10.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001671, рег. № 1638 от 16.10.2008 г.

Гос. лиц. АА № 000210, рег. № 0208 от 04.09.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001713, рег. № 1678 от 11.12.2008 г.

Специальности/направления
высшего профессионального образования:

* Менеджмент организации * Юриспруденция

* Психология

* Связи с общественностью

* Прикладная информатика

* Государственное и муниципальное управление

* Педагогика
Специальности/направления

                              среднего профессионального образования:

* Правоведение

* Страховое дело

* Менеджмент

* Государственное и

муниципальное

управление

* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Декоративно-прикладное искусство

* Теория и методика преподавания иностранных

языков и культур

* Теория и практика межкультурной коммуникации

* Логопедия

                      Курсы повышения квалификации  

Формы и сроки обучения:

● заочная форма обучения (группа выходного дня); ● очно-заочная форма обучения;

● обучение в сокращенные (ускоренные) сроки;        ● по индивидуальным планам.

Наличие льгот по оплате за обучение. Обеспечение учебно-методической литературой.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ГИПНОТИЗЁР
Алкоголь, курение,

наркомания, ожирение.

Лечение практически

любых заболеваний.

Лечение очно и заочно,

без ведома больного.

Обучение.

8 (916) 996-29-59;

8 (926) 799-00-50.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Отделение по Пушкинскому муниципальному
району УФК по Московской области объявляет
конкурс на замещение вакантной должности:

● СТАРШЕГО КАЗНАЧЕЯ ОТДЕЛА РАСХОДОВ;

● КАЗНАЧЕЯ ОТДЕЛА РАСХОДОВ.

ТРЕБОВАНИЯ: российское гражданство, высшее про-
фессиональное образование, возраст от 18 до 60 лет. Срок
представления документов – месяц со дня опубликования
объявления.

Справки по телефону  993-59-88.

ДОРОГИЕ
êêÄÄÇÇààããúú  ËË  ííÄÄííúúüüççÄÄ!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Желаем тепла и уюта
в вашем доме!

С любовью – семья Бухараевых.

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

в газете.
ТЕЛ.: 993-33-19; 993-37-19; (53) 4-37-19.

Муниципальный заказчик: Администрация городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области; 141260, Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17, 
тел. 8(49653)1-13-65, 993-39-31, адрес электронной почты:
adm-pravda@mail.ru. 

Предмет контракта по каждому лоту: выполнение работ
по ремонту автомобильных дорог на территории городского
поселения Правдинский.

Лот № 1. Московская область, Пушкинский район, п. Прав-
динский: ул. Герцена, ул. Новопролетарская.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 2 296,0 тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодо-
рог – 2 870 кв.м. 

Лот № 2. Московская область, Пушкинский район, п. Прав-
динский: ул. Нижне-Проектная, ул. Мира, ул. Добролюбова, 
ул. 2-ая Проектная.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 2 290,0 тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодо-
рог – 4 277 кв.м.

Сроки выполнения работ: 3 квартал 2010 года.
Перечень и объем работ по каждом лоту: содержится 

в документации об аукционе.
Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, устано-
вленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. 
до 09 июля 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, 
д. 17, каб. № 212;

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница – 
с 09.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна, тел.:

(496)531-13-65.
Место, дата и время проведения аукциона: 
– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,

Степаньковское шоссе, здание администрации городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 201.

– 14 июля 2010 года в 15.00 часов по московскому време-
ни, в присутствии участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности
авторизации электронно-цифровой подписи.

Извещение № 2-10-ОА

о проведении открытого аукциона

(с изменениями)

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОЧИЕ КУХНИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● САНИТАРКА;

● ДВОРНИК; ● ПОВАРА; ● МЕДСЕСТЫ.

По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19
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