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В минувшую пятницу в краевом правительстве обсуж-
дали вопросы создания в регионе автомобильного техни-
ческого комплекса – технопарка «ИНТРАЛЛ». Как сообща-
ет пресс-служба губернатора, в совещании, посвященном 
этому важному для Ставрополья инвестиционному проек-
ту, приняли участие глава края Валерий Гаевский, прези-
дент консорциума «ИНТРАЛЛ» Анатолий Лейрих, директор 
департамента специальных программ и проектов террито-
риального развития Министерства регионального развития 
РФ Никита Исаев, члены краевого правительства.

Открывая встречу, губернатор заверил Анатолия Лей-
риха, что власти Ставрополья готовы максимально содей-
ствовать успешной реализации проекта.

Как подчеркнул Валерий Гаевский, задача – сделать край 
центром автомобильной промышленности Северного Кав-
каза, конструкторским и испытательным, технопарком с 
высокотехнологичным, инновационным продуктом авто-
мобилестроения на выходе.

Заявленные в рамках реализации проекта цифры впечат-
ляют: 10,5 миллиарда рублей инвестиций, производство 60 
тысяч автомобилей в год, 7 700 новых рабочих мест.

Как прозвучало, регион в целом уже неплохо показал 
себя в работе с инвесторами. За девять месяцев года на 
развитие экономики и социальной сферы края поступило 
45,6 миллиарда рублей инвестиций. Рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составил более че-
тырех процентов, а к концу года приток средств увеличит-
ся до семи-восьми процентов.

Валерий Гаевский сообщил участникам совещания, 
что первые подвижки по проекту уже произошли. Есть 

положительная резолюция Председателя Правитель-
ства РФ Владимира Путина. Все документы направлены 
в федеральные Минэкономразвития и Минпромторг для 
представления конкретных предложений.

– Считаю, что нам сейчас не стоит занимать выжида-
тельную позицию. Надо дальше работать, делать все, что 
зависит от края, – нацелил коллег губернатор.

По словам главы «ИНТРАЛЛа» Анатолия Лейриха, реа-
лизуемый компанией проект не имеет аналогов в России 
и может стать визитной карточкой Ставрополья.

Работы сегодня идут по графику. Однако есть вопро-
сы, которые требуют совместного решения с правитель-
ством края. Среди них получение госгарантий на выде-
ление кредита, финансирование технопарков, создавае-
мых в непосредственной близости от автозавода, созда-
ние полноценной социальной инфраструктуры, которая, 
подчеркнул Анатолий Лейрих, может стать прообразом 
городов нового типа.

Министр экономического развития края Юрий Ягуда-
ев в свою очередь заострил внимание на задачах, тре-
бующих оперативного решения. Для этого будет созда-
на совместная рабочая группа с участием представите-
лей консорциума и заинтересованных министерств и ве-
домств края.

Валерий Гаевский поставил задачу к 1 декабря подго-
товить конкретные предложения с точными выкладками 
по проекту. Глава Ставрополья уверен, что проект обя-
зательно состоится и будет реализован.
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6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 5 313 657,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 16 часов 01.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 406–2А на право заключения государственных 
контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр спе-
циализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку расходного мате-
риала для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1», 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2. адрес электронной 
почты: med_bcosvmp@bud.stv.ru, контактный телефон (86559) 3–25–05.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка расходного материала: 

лот № 1 – «Расходный материал в количестве 4 наименований»;
лот № 2 – «Расходный материал в количестве 4 наименований»;
5. Место поставки товара: г. Буденновск, пр. Калинина, 2, ГУЗ «Краевой центр специ-

ализированных видов медицинской помощи № 1», склад.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): лот № 1 – 137 500,00 руб.; лот 
№ 2 – 39 400,00 руб.; 

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 
за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 
в 16 часов 30 минут 02.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 407–1А на право заключения государственных 
контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр спе-
циализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку технологического 
оборудования для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1», 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2. адрес электронной 
почты: med_bcosvmp@bud.stv.ru, контактный телефон (86559) 3–25–05.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка технологического оборудования: 

лот № 1 – «Машина стиральная в количестве 1 наименования»;
лот № 2 – «Шкаф холодильный в количестве 1 наименования»;
лот № 3 – «Котел пищеварительный в количестве 1 наименования.
5. Место поставки товара: Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2, ГУЗ 

«Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1», склад.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
лот № 1 – 960 000,00 руб.; лот № 2 – 100 000,00 руб.; лот № 3 – 170 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 16 часов 30 минут 01.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 408–3А на право заключения государствен-
ного контракта с министерством здравоохранения Ставропольского края на выпол-
нение подрядных работ по объекту «Реконструкция зданий ГУЗ «Ставропольская 
краевая станция переливания крови» г. Ставрополь для государственных нужд Став-
ропольского края

Заказ размещается среди субъектов малого 
предпринимательства.

Внимание!
Принять участие в аукционе могут только 
субъекты малого предпринимательства.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство здравоохра-
нения Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311; адрес 
электронной почты: minzdrav@stv.runnet.ru, контактный телефон 8 (8652) 26–70–15, 
26–75–60.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: выполнение 
подрядных работ по объекту «Реконструкция зданий ГУЗ «Ставропольская краевая стан-
ция переливания крови» г. Ставрополь. 

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 205.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 887 538,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 11 часов 03.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 410–1А на право заключения государственных 
контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр спе-
циализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку мягкого инвентаря 
для государственных нужд Ставропольского края

По лоту № 4 заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства. 
Внимание! Принять участие в аукционе

могут только субъекты малого предпринимательства.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1», 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2. адрес электронной 
почты: med_bcosvmp@bud.stv.ru, контактный телефон (86559) 3–25–05.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка мягкого инвентаря: 

лот № 1 – «Обувь в количестве 11 наименований»;
лот № 2 – «Мягкий инвентарь в количестве 3 наименований»;
лот № 3 – «Мягкий инвентарь в количестве 2 наименований.
лот № 4 – «Мягкий инвентарь в количестве 3 наименований (среди субъектов малого 

предпринимательства).
5. Место поставки товара: г. Буденновск, пр. Калинина, 2.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): лот № 1– 27 684,00 руб.; лот 
№ 2 – 12 000,00 руб.; лот № 3 – 491 400,00 руб.; лот № 4 – 309 320,00 руб.

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 
за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 
в 11 часов 30 минут 03.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 414 –1А на право заключения государственных 
контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр спе-
циализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку продуктов питания 
для государственных нужд Ставропольского края

Заказ по лоту № 2 
размещается среди субъектов малого предпринимательства.

Внимание!
Принять участие в аукционе по лоту № 2 могут только 

субъекты малого предпринимательства.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1», 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2, адрес электронной 
почты: med_bcosvmp@bud.stv.ru, контактный телефон 8 (86559) 3–25–05.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: 
лот № 1 – «Мясо в количестве 1 наименования»;
лот № 2 – «Мясо птицы в количестве 1 наименования»;
лот № 3 – «Свежие овощи в количестве 9 наименований»;
лот № 4 – «Продукция мукомольно–крупяного производства в количестве 10 

наименований»;
лот № 5 – «Сыр» в количестве 1 наименования»;
лот № 6 – «Рыба в количестве 2 наименований»;
лот № 7 – «Свежие фрукты в количестве 3 наименований»;
лот № 8 – «Консервированные продукты в количестве 5 наименований»;
лот № 9 – «Сухофрукты в количестве 2 наименований»;
лот № 10 – «Масло растительное», в количестве 1 наименования»;
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лот № 11 – «Сахар», в количестве 1 наименования»;
лот № 12 – «Пищевые продукты в количестве 4 наименований»;
лот № 13 – «Специи и пищевые добавки в количестве 4 наименований»;
лот № 14 – «Изделия мучные кондитерские», в количестве 1 наименования»;
лот № 15 – «Макаронные изделия в количестве 1 наименования»;
лот № 16 – «Сок», в количестве 1 наименования»;
лот № 17 – «Какао в количестве 1 наименования»;
лот № 18 – «Соль в количестве 1 наименования, подробнее в Техническом задании 

документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1– 67 200,00 руб.; Лот № 2 – 429 000,00 руб.; Лот № 3 – 259 600,00 руб.;
Лот № 4 – 193 325,00 руб.; Лот № 5 – 16 250,00 руб.; Лот № 6 – 55 720,00 руб.;
Лот № 7 – 55 050,00 руб.; Лот № 8 – 81 545,00 руб.; Лот № 9 – 27 800,00 руб.;
Лот № 10 – 37 200,00 руб.; Лот № 11 – 77 700,00 руб.; Лот № 12 – 65 356,00 руб.;
Лот № 13– 2 963,10 руб.; Лот № 14 – 9 000,00 руб.; Лот № 15 – 39 000,00 руб.;
Лот № 16 – 13 500,00 руб.; Лот № 17 – 4 200,00 руб.; Лот № 18 – 3 300,00 руб..
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 9 часов 30 минут 06.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 411–1А на право заключения государствен-
ного контракта с комитетом Ставропольского края по делам молодежи на поставку 
новогодних подарков для участников краевой благотворительной Рождественской 
елки – детей, нуждающихся в особой социальной защите, и талантливых детей для 
государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: комитет Ставропольского 
края по делам молодежи, 355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, каб. № 506, адрес 
электронной почты: KDM–Stavropol@mail.ru, контактный телефон (8652) 29–65–02.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка новогодних подарков для участников краевой благотворительной Рождествен-
ской елки – детей, нуждающихся в особой социальной защите, и талантливых детей, в 
количестве – 3 000 штук.

5. Место поставки товара: место проведения краевой благотворительной Рожде-
ственской елки в г. Ставрополе (будет определено дополнительно).

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-
бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 725 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 12 часов 30 минут 03.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 412–2А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Медицинский 
центр амбулаторного диализа» на поставку лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения, расходного материала для диализа для государственных нужд 
Ставропольского края

По лотам № 1, 2, 3, 4 заказ размещается среди субъектов малого предпринима-
тельства.

Внимание!
Принять участие в аукционе по лотам № 1, 2, 3, 4 могут только

субъекты малого предпринимательства

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Медицинский центр амбулаторного диализа» (далее – государ-
ственный заказчик), г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17, адрес электронной почты: dializ@
mail.stv.ru, контактный телефон (8652) 55–21–42; факс 55–07–64.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара 
поставка лекарственных средств, изделий медицинского назначения, расходного 
материала для диализа:

Лот № 1 – Лекарственные средства. Средства, влияющие на свертывающую систему 
крови, в количестве 2 наименований»;

Лот № 2 – Лекарственные средства. Антианемические средства, в количестве 1 
наименования»;

Лот № 3 – Лекарственные средства. Антианемические средства, в количестве 3 
наименований»;

Лот № 4 – Лекарственные средства. Антианемические средства, в количестве 1 
наименования»;

Лот № 5 – Лекарственные средства. Средства для лечения гиперпаратиреоза, в 
количестве 1 наименования»;

Лот № 6 – Изделия медицинского назначения, в количестве 4 наименований»;
Лот № 7 – Расходный материал для диализа, в количестве 10 наименований.
5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17; филиал ГУЗ «Медицин-

ский центр амбулаторного диализа» г. Буденновск, ул. Калинина, 2; филиал ГУЗ «Меди-
цинский центр амбулаторного диализа» г. Железноводск, ул. Чапаева, 5; филиал ГУЗ 
«Медицинский центр амбулаторного диализа» г. Кисловодск, ул. Кутузова, 127.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-
бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1 – 484 000,00 руб.
Лот № 2 – 999 306,00 руб.
Лот № 3 – 968 790,00 руб.
Лот № 4 – 416 900,00 руб.
Лот № 5 – 989 340,00 руб.
Лот № 6 – 208 306,47 руб.
Лот № 7 – 12 213 540,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 17 часов 02.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 413–1А на право заключения государственных 
контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр спе-
циализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку комплекта прибо-
ров и материалов для узла учета тепловой энергии для государственных нужд Став-
ропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1», 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2. адрес электронной 
почты: med_bcosvmp@bud.stv.ru, контактный телефон 8 (86559) 3–25–05.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка комплекта приборов и материалов для узла учета тепловой энергии: 

лот № 1 – «Комплект приборов и материалов для узла учета тепловой энергии в 
количестве 1 наименования»;

лот № 2 – «Комплект приборов и материалов для узла учета тепловой энергии в 
количестве 1 наименования»;

лот № 3 – «Комплект приборов и материалов для узла учета тепловой энергии в 
количестве 1 наименования.

5. Место поставки товара: г. Буденновск, пр. Калинина, 2, ГУЗ «Краевой центр специ-
ализированных видов медицинской помощи № 1», склад.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-
бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): лот № 1 – 350 000,00 руб.; лот 
№ 2 – 250 000,00 руб.; лот № 3 – 350 000,00 руб.

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 
за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 
в 15 часов 30 минут час. 30.11.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 415–2А на право заключения государственных 
контрактов с министерством здравоохранения Ставропольского края на поставку 
лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания (для 
детей–инвалидов) гражданам, имеющим право на получение государственной соци-
альной помощи в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 6.2 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» для государственных нужд Ставропольского 
края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство здраво-
охранения Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова 42/311, 
адрес электронной почты: Minzdrav@stv.runnet.ru, контактный телефон 26–53–49, факс 
26–40–78.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания 
(для детей–инвалидов) гражданам, имеющим право на получение государственной соци-
альной помощи в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 6.2 Федерального закона «О госу-
дарственной социальной помощи»:

лот № 1 – «Средства, влияющие на нервную систему в количестве 15 наименований»;
лот № 2 – «Противовоспалительные, анальгетические и спазмолитические средства 

в количестве 8 наименований»;
лот № 3 – «Средства, влияющие на обменные и иммунные процессы в количестве 9 

наименований»;
лот № 4 – «Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему в количестве 8 

наименований»;
лот № 5 – «Средства, влияющие на сердечно–сосудистую систему в количестве 64 

наименований»;
лот № 6 – «Противомикробные и противопаразитарные средства в количестве 8 

наименований»;
лот № 7 – «Противоопухолевые, иммунодепрессивные средства и средства для 

лечения аденомы простаты в количестве 24 наименований»;
лот № 8 – «Лечебное питание в количестве 1 наименования»;
лот № 9 – «Сандиммун Неорал в количестве 4 наименований»;
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лот № 10 – «Средства, применяемые в офтальмологии в количестве 4 наименований»;
лот № 11 – «Сильнодействующие препараты в количестве 5 наименований»;
лот № 12 «Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания в количестве 

6 наименований»;
лот № 13 «Средства для лечения заболеваний желудочно–кишечного тракта в 

количестве 18 натименований;
лот № 14 «Средства, влияющие на органы дыхания в количестве 18 наименований»;
лот № 15 «Биосулин Р в количестве 1 наименования»;
лот № 16 «Биосулин Н в количестве 1 наименования»;
лот № 17 «Лантус в количестве 1 наименования»;
лот № 18 «Левемир ФлексПен в количестве 1 наименования»;
лот № 19 «НовоМикс 30 ФлексПен» количестве 1 наименования»;
лот № 20 «НовоРапид ФлексПен в количестве 1 наименования»;
лот № 21 «Протафан HM в количестве 1 наименования»;
лот № 22 «Протафан HM Пенфилл в количестве 1 наименования»;
лот № 23 «Хумалог в количестве 1 наименования»;
лот № 24 «Хумулин M3 в количестве 2 наименований»;
лот № 25 «Хумулин НПХ в количестве 1 наименования.
5. Место поставки товара: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня 

опубликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, 
поданного в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного 
органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
лот № 1 – 1 271 576,05 руб.; лот № 2 – 21 748,08 руб.;
лот № 3 – 324 501,12 руб.; лот № 4 – 172 132,15 руб.;
лот № 5 – 2 168 316,46 руб.; лот № 6 – 88 003,60 руб.;
лот № 7 – 12 433 558,99 руб.; лот № 8 – 55 500,00 руб.;
лот № 9 – 236 472,14 руб.; лот № 10 – 44 252,00 руб.;
лот № 11 – 4 969,01 руб.; лот № 12 – 4 517 445,62 руб.;
лот № 13 – 1 426 274,67 руб.; лот № 14 – 764 785,39 руб.;
лот № 15 – 11 965,52 руб.; лот № 16 – 52 738,92 руб.;
лот № 17 – 1 123 584,40 руб.; лот № 18 – 12 222,54 руб.;
лот № 19 – 484 894,22 руб.; лот № 20 – 166 965,76 руб.;
лот № 21 – 25 694,19 руб.; лот № 22 – 68 180,54 руб.;
лот № 23 – 304 729,60 руб.; лот № 24 – 92 756,30 руб.;
лот № 25 – 56 948,08 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 14 часов 15 минут 06.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 409–1А на право заключения государствен-
ного контракта с министерством экономического развития Ставропольского края на 
поставку светодиодных экранов в целях популяризации предпринимательской дея-
тельности на территории Ставропольского края для государственных нужд Ставро-
польского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство экономиче-
ского развития Ставропольского края, 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина 1, адрес элек-
тронной почты: invest@stavinvest.ru, контактный телефон (8652) 35–52–73.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка светодиодных экранов в целях популяризации предпринимательской деятель-
ности на территории Ставропольского края в количестве 2 штук. 

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, г. Пятигорск.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 000 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 14 часов 30 минут час. 30.11.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Конкурсный управляющий Ковальчук В.П. – организатор торгов – проводит торги 
путем публичного предложения имущества должника ООО «НШПО» им. И. Лапина 
(Ставропольский край, г. Невинномысск), продаваемого лотами:

Лот № 3 –внутриплощадочный газопровод 2–й очереди, газопровод среднего давле-
ния, катодная электрозащитная установка – начальная цена –660 600,00;

 Лот № 5 склад № 16 – начальная цена – 21 789 000,00 руб.
Лот № 7 – главная контора – начальная цена 1 430 100,00;
Лот№ 8 – РМЦ (здание, оборудование) – начальная цена 11371640,00;
Лот № 9 – здание гаража – начальная цена 2 046 600,00;
Лот № 10 – здание ГСМ – начальная цена 271 800,00;

Лот № 12 – Склад №12 – начальная цена 3 771 900,00;
Лот № 13 – Склад грязной шерсти – начальная цена 3 413 700,00;
Лот № 14 – Склад сухих и наливных химикатов – начальная цена 3 193 200,00;
Лот № 15 – Склад ТНП – начальная цена 6 166 800,00;
Лот № 16 – Здание приготовления моющих средств – начальная цена 923 400,00;
Лот № 18 – Корпус малой мойки – начальная цена 7 985 700,00;
Лот № 20 – Склад № 6 – начальная цена 781 200,00;
Лот № 21 – Санитарно–бытовой корпус – начальная цена 5 800 500,00;
Лот № 22 – Здравпункт (санитарно – бытовой корпус), начальная цена –915 300,00;
Лот № 24 – КИП и А (здание, оборудование) – 2 024 708,00
Лот № 23 – Столовая (санитарно–бытовой корпус) – начальная цена 3 534 300,00;
Лот № 25 – Цех жиродобычи (здания, оборудование) – начальная цена 8 016 494,00;
Лот № 26 – Пож. депо и водонапорная башня – начальная цена – 1 071 900,00;
Лот № 28 – Цех заготовки тары – начальная цена – 663 300,00;
Лот № 29 – Цех ватина (здание, оборудование) – начальная цена 3 411 303,00;
Лот № 30 – Мех. мастерская – (здание, оборудование) – начальная цена 1 595 721,00;
Лот № 31 – Групповая компрессорная – начальная цена – 184 500,00;
Лот № 32 – Контора главного механика и здравпункт – начальная цена – 

1 044 000,00;
Лот № 33 – Ветбаклаборатория – начальная цена – 117 900,00;
Лот № 35 – Здание кладовой начальника лаборатории – 221 400,00;
Лот № 36 – Швейное оборудование (5 ед.) – 139 791,00;
Лот № 37 – Насосная станция – начальная цена 240 300,00;
Лот № 38 – Основное производство «Мойка шерсти» (здания, сооружения, оборудо-

вание) – 75 303 045,00
Лот № 39 –Очистные сооружения (здания, сооружения, оборудование) – начальная 

цена 83 810 785,00;
Лот № 40 – Цех термической обработки осадка – начальная цена – 8 976 600,00
Начальная цена имущества, выставляемого на торги, устанавливается решением 

собрания кредиторов на основании начальной цены имущества, указанной в сообщении 
о продаже имущества на третьих торгах. Величина снижения начальной цены продажи 
имущества – 9,5%. Срок, по истечении которого последовательно снижается началь-
ная цена – каждые 3 дня, в течение 30 дней с момента опубликования сведений о про-
даже имущества. Минимальная цена предложения составляет 5% от начальной цены 
предложения.

С вышеуказанным имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения каж-
дую среду в течение месяца с 11–00 до 15–00.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, представившие 
организатору торгов по адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, офис 107, в рабочие 
дни с 9–00 до 17–00 заявку.

 Лицо, подающее заявку, обязано вместе с заявкой представить следующие 
документы:

– копия устава заявителя (последняя редакция со всеми изменениями), удостоверен-
ная нотариально для юридических лиц;

– копия документа о государственной регистрации заявителя, удостоверенная нота-
риально для юридического лица;

– документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности для юридического лица;

– копия паспорта, удостоверенная нотариально для физического лица;
– копия свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве физического лица, 

удостоверенная нотариально для физического лица;
– подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего 

права уполномоченного представителя заявителя, подающего заявку;
Торги состоятся 3 декабря 2010 г. в 12–00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Граждан-

ская, 9, офис 107, итоги подводятся в день проведения торгов в 14–00.
Победителем торгов по продаже имущества признается участник торгов, который 

первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов.

Договор купли–продажи заключается с конкурсным управляющим в течение 3–х 
дней с даты подведения итогов торгов. Оплата в срок не позднее 30 дней с даты подпи-
сания договора. Контактный телефон (88652) 28–19–17. 

МОЗАИКАМОЗАИКА
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КОММУНАЛКА

ОБРАЗОВАНИЕ

По информации крае-
вого комитета ЖКХ, вес-
ной следующего года на 
улице Колхозной Изо-
бильного планируется 
построить два 3-этажных 
дома на 48 и 50 квартир, в 
которые переедут 212 че-
ловек из двух аварийных 
домов.

При строительстве 
домов будут использова-
ны новые технологии, по-

вышающие энергоэффек-
тивность зданий и позво-
ляющие свести к мини-
муму теплопотери при их 
эксплуатации. Они будут 
оснащены автономны-
ми системами энерго- 
и теплового снабжения 
на основе солнечных ба-
тарей и геотермальных 
технологий. Кроме того, 
в новых домах утеплят 

фасад и установят окна 
согласно новым стан-
дартам.

На днях состоялась тор-
жественная закладка пер-
вого камня фундамента 
одного из домов. На этом 
мероприятии руководи-
тель краевого комитета 
ЖКХ Александр Скорня-
ков сказал:

– Пришло время ухо-
дить от устаревших тех-
нологий. В ближайшем 
будущем, в случае успеш-
ного осуществления дан-
ного проекта, подобные 
дома будут внедрять-
ся в массовое жилищное 

строительство на всей 
территории края.

По словам Александра 
Скорнякова, строитель-
ство энергосберегающе-
го дома стало возмож-
ным благодаря реализа-
ции адресной програм-
мы «Переселение граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставро-
польском крае с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищно-
го строительства в 2010 
году» с участием средств 
Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ.

В настоящее время 
кроме Ставрополья энер-
гоэффективные дома 
по программам Фонда 
ЖКХ строятся еще в ряде 
субъектов РФ: в Алтай-
ском крае, Башкортоста-
не, Татарстане, Ростов-
ской и Калужской обла-
стях и других регионах.

Специалисты отмеча-
ют, что использование 

передовых технологий 
при строительстве таких 
домов, как в Изобильном, 
поможет их жильцам эко-
номить до 70 процентов 
коммунальных расходов. 
А создание в России про-
изводств комплектующих 
для энергоэффективных 
зданий позволит снизить 
стоимость их строитель-
ства – в этом отношении 
хорошие перспективы за 
созданием завода сол-
нечных батарей в Став-
ропольском крае.

ВЛАД БОЧАРОВ

из аварийного – в «умное» 
В 2011 году в Изобильном появится два первых 

в регионе многоквартирных энергоэффективных дома.

На фоне общего сни-
жения в крае уровня пре-
ступности отмечается рост 
криминогенных настрое-
ний в студенческой среде.

Сравнивая статисти-
ку ГУВД по СК за девять 
месяцев этого года с по-
казателями 2009-го, при-
ходишь к выводу: в целом 
криминал сдает свои по-
зиции. Количество заре-
гистрированных в крае 
преступлений снизилось 
на 12,1 процента. Тяжких 
и особо тяжких злодея-
ний совершается на 11,7 
процента меньше (в Став-
рополе – на 11,1, в Пяти-
горске – на 10,6).

Положительная дина-
мика заметна в подрост-
ковой среде. Количество 
преступлений, совершен-
ных несовершеннолетни-
ми и с их участием, со-
кратилось на восемь про-
центов.

А вот студенты служить 
тинейджерам примером 

для подражания сегодня 
не могут. Если за первые 
три квартала прошлого 
года студенты попадали 
в криминальные сводки 

224 раза, то за аналогич-
ный период этого – 256, 
то есть на 14,3 процента 
чаще.

Кто-то связывает этот 
всплеск с большим коли-
чеством молодежи, при-
ехавшей на учебу из со-
седних регионов. Но спи-
ски тех, кто «отличился», 
вполне интернациональ-
ны, и местных в них тоже 
хватает. Единственная 
проблема, имеющая ярко 
выраженную этническую 
окраску, – публичные 
выступления любителей 
лезгинки. За этот год за-
фиксировано более деся-
ти фактов исполнения на-
ционального танца груп-

пами юношей и девушек 
в неподходящее время в 
неподходящих для этого 
местах. Причем с началом 
учебного года такие слу-
чаи участились.

По данным правоохра-
нительных органов, улич-
ная лезгинка нередко со-
провождается нецензур-
ной бранью и стрельбой 
из травматического ору-
жия, что стало причиной 
привлечения ряда «тан-
цоров» к администра-
тивной ответственности. 
Некоторые, по решению 
суда, получили по не-
скольку суток ареста.

Списки нарушителей 
общественного порядка 
были направлены в учеб-

ные заведения, студен-
тами которых они явля-
ются. Это СГУ, Северо-
Кавказский государ-
ственный технический 
университет, Ставро-
польская государствен-
ная медакадемия, СГАУ, 
ПГЛУ, Пятигорская госу-
дарственная фармацев-
тическая академия, Пяти-
горский государственный 
технологический универ-
ситет, Институт дружбы 
народов Кавказа и т. д. 
Реакцией стала чере-
да отчислений: из Пяти-
горского государствен-
ного технологического 
университета «вылете-
ли» пять человек, из Пя-

тигорского государствен-
ного лингвистического 
университета – один, из 
Ставропольского госу-
дарственного универси-
тета – один. Остальным 
объявлены строгие выго-
воры с занесением в лич-
ные дела.

МАРИЯ ТИМОФЕЕВА

МЕЖДУ ТЕМ

Эксперты считают, что 
в вузах необходимо 
усилить профилактиче-
скую работу. В частно-
сти, создать Советы по 
профилактике правона-
рушений среди студен-
тов и добровольные 
студенческие дружины. 
В настоящее время Со-
веты действуют только 
в 14 вузах (всего вузов 
в крае более 80), дру-
жины – в 13. Обсуж-
дается также возмож-
ность создания в учеб-
ных заведениях специ-
альных комиссий по 
этике и поведению сту-
дентов, с привлечением 
к работе в этих органах 
родителей, руководите-
лей национальных диа-
спор и других предста-
вителей общественно-
сти. Комплекс мер вос-
питательного характера 
позволит снизить и ко-
личество правонаруши-
телей, и уровень пре-
ступности в студенче-
ском сообществе.

ОПЕРАЦИЯ

сколько веревочке 
ни виться…

Об успехах силовиков на Ставрополье 
доложил Президенту РФ Дмитрию Медведеву 

директор ФСБ России Александр Бортников. 
На минувшей неделе спецслужбам удалось 

предотвратить крупный теракт в Пятигорске. Боевики 
планировали атаку на вторник, 26 октября. 

– Принятыми мерами в процессе проведенной 
спецоперации два бандита уничтожены, четверо 
задержаны, – рассказал глава ФСБ главе государства. 

Александр Бортников добавил, что уничтоженные 
террористы имеют непосредственное отношение к теракту 
в Пятигорске 17 августа и подготовке теракта в Ставрополе 
30 сентября. Еще четыре бандита, планировавшие 
теракт в Пятигорске, задержаны. Изъято более двухсот 
килограммов взрывчатых веществ, а также компоненты 
самодельных взрывных устройств. 

Президент заметил: сколько веревочке ни виться, 
такого рода деятельность заканчивается арестом или 
уничтожением тех, кто имеет отношение к бандподполью, и 
тут же распорядился поощрить всех, кто принимал участие 
в уничтожении бандитской группировки. 

Вспомнили и о другом своевременно предотвращенном 
теракте 30 сентября в юго-западном районе краевого 
центра. Тогда рано утром в милицию позвонил сотрудник 
кафе и сообщил, что возле заведения стоит подозрительный 
автомобиль. Прибывшие саперы нашли в машине  
взрывчатку и куски рубленой арматуры, а также таймер с 
обратной связью на батарейках. Там же было тело таксиста, 
убитого выстрелом в затылок. По предварительным данным, 
мощность двух обнаруженных бомб составляла шестьдесят 
килограммов в тротиловом эквиваленте. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

ПОСЛЕ ПРИГОВОРА

опасная профессия
Судье угрожали убийством.

Буденновским межрайонным следственным отделом 
Следственного комитета по Ставропольскому краю 
возбуждено уголовное дело в отношении жительницы 
села Арзгир, подозреваемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза в связи с 
осуществлением правосудия).

Предварительным следствием установлено, что в 
ходе судебного заседания женщина высказала угрозу 
убийством судье после оглашения ею постановления об 
отмене условного осуждения и исполнении наказания в 
виде лишения свободы в отношении сына подозреваемой.

УЛЬЯНА НЕВЕЛИЧКО

АВАРИЯ

«Газель» врезалась 
в «Хундай»

В Ставрополе – очередное ДТП 
с участием маршрутки.

29 октября в полдень на пульт дежурного ЕДСС 
поступил звонок о том, что по адресу: ул. Лермонтова, 
193, выпал из окна и лежит на козырьке здания мужчина. 
Как удалось выяснить корреспонденту «НС», мужчина 
упал с  третьего этажа. По некоторым данным, у него 
произошел эпилептический приступ. Пострадавший жив, 
но при падении получил перелом ноги и черепно-мозговую 
травму. Бригада «Скорой помощи» госпитализировала его 
в больницу. 

Примерно в то же время еще одному экипажу спасателей 
пришлось выехать по вызову на перекресток улиц Морозова 
и Л. Толстого. Там произошло ДТП. Маршрутное такси 
врезалось в джип «Хундай». По словам очевидцев, «Газель» 
с пассажирами следовала по дороге на высокой скорости, 
в этот момент со стороны улицы Морозова выезжала 
иномарка. Ее водитель не успел уступить дорогу маршрутке, 
и произошло столкновение. К счастью, никто не пострадал.

МИХАИЛ МАСЛОВ

перестали быть примером
Ставропольским вузам придется уделять больше внимания 
воспитательной работе.

до 70        

процентов 
коммунальных расходов 
сэкономят жильцы 
новых домов

– Пришло время уходить 
от устаревших технологий.

Реакцией стала череда 
отчислений.
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страсти кипели
28 октября в Ставрополе состоялось очередное заседание краевой Думы. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

менять, не менять?

В повестке дня значи-
лось тринадцать пунктов. 
Но в самом начале про-
звучало предложение вне-
сти дополнительный во-
прос. Дело в том, что днем 
раньше депутаты гордумы 
Ставрополя вышли с за-
конодательной инициати-
вой: внести изменения в 
краевой закон, чтобы вы-
боры в органы местного 
самоуправления проходи-
ли по смешанной системе, 
то есть половину депута-
тов избирать по одноман-
датным округам, полови-
ну – по партийным спи-
скам. И сразу же начались 
горячие споры. 

– К чему такая сроч-
ность? – спрашивал 
ЛДПРовец Илья Дроз-
дов. – Того, что предлага-
ют городские коллеги, из 
краевых депутатов никто 
в глаза не видел, внятной 
аргументации нет, кон-
сультаций с представите-
лями партий не было. 

При этом оговорил-
ся: он не против новой 
схемы, а против подгон-
ки законов под ситуацию.

– Ну вот, уже и нача-
лось обсуждение, – за-
метил Сергей Горло. – 
Мы можем инициативу и 
не принять, но Дума – это 
парламент, то есть место 
для дискуссий… 

Главный единорос 
Юрий Гонтарь возразил 
начавшему обсуждение 
молодому коллеге – де-
скать, никакой подгонки 
под ситуацию нет, а дело 
в том, что одномандатни-
ки востребованы изби-
рателями. Коммунисты 
Иван Богачев и Виктор 
Гончаров резонно воз-
разили: ничего не имеем 
против вопроса, который 
поднимают городские де-
путаты, но спешка при ре-
шении серьезного вопро-
са непонятна и не оправ-
данна. Поскольку вопрос 
был дополнительный, к 
нему вернулись под зана-
вес заседания. Но поле-
мического заряда зако-
нотворцы не растеряли. 
Лидер городских депута-
тов Ставрополя Евгений 
Луценко попал под град 
перекрестных вопросов.

– Я был депутатом по 
одномандатному окру-
гу, и люди подтвердят: 
спектр видов помощи 
расширился, – убеждал 
он краевых коллег. – И 
все знали, к кому в слу-
чае чего обращаться.

– А почему перед про-
шлыми выборами такую 
хорошую систему поме-
няли? Тогда вы не очень 
прислушивались к мне-
нию народа!

– Мы и тогда на него 
опирались. И все считали, 
что систему надо поме-

нять. Получилось не так, 
как ожидали. У нас в го-
родской Думе есть депу-
таты, которые работали и 
в прошлом созыве. Сей-
час округов нет, но люди 
к ним по-прежнему обра-
щаются со своими вопро-
сами, потому что помнят 
по той работе. Кто сегодня 
их депутат, они не знают.

– А что, мнение народа 
появилось вчера? 

– Нет. Я провел около 
200 встреч с избирателя-
ми, и многие высказыва-
ли пожелание, чтобы мы 
вернулись к прежней си-
стеме.

Как ни спорили, а боль-
шинство краевых законо-
дателей в итоге все-таки 
проголосовало за предло-
жение городских коллег. 

закон защитит 
несовершеннолетних

Кроме этого, депутаты 
на 44-м заседании реши-
ли чертову дюжину дру-
гих вопросов: о назна-
чении мировых судей, о 
бюджете краевого Фонда 
обязательного медицин-
ского страхования, о до-

полнительных гаранти-
ях защиты прав несовер-
шеннолетних, признан-
ных потерпевшими в рам-
ках уголовного судопро-
изводства, о согласова-
нии приватизации акций 
открытого акционерно-
го общества «Нефтегазо-
вая компания „Ставропо-
лье”», находящихся в гос-
собственности Ставро-
польского края…

Подавляющее боль-
шинство вопросов было 
тщательно проработано 
комитетами, так что мно-
гим докладчикам даже 
не пришлось выходить 
на трибуну. Но вот за-
щита прав несовершен-
нолетних – дело особое. 
Уполномоченный по пра-
вам ребенка при губерна-
торе края Светлана Ада-
менко привела печаль-
ные цифры, свидетель-
ствующие о страданиях 
детей, ставших жертва-
ми преступников, убитых 
и искалеченных. Велико 
число дел о жестоком об-
ращении с ними. Все это 
говорит о неэффективной 
защите детей и подрост-
ков, если не о ее отсут-
ствии. Подростки остают-
ся один на один с насиль-
никами. Дела их нередко 
«разваливаются» в суде 
из-за отсутствия квали-
фицированного адвока-
та, при этом особенно 
страдают дети-инвалиды 
и умственно отсталые. 
Самое удивительное – 
по нашему законодатель-

ству преступники имеют 
право на бесплатную за-
щиту, а потерпевшие – 
нет! Законопроект пред-
полагает меры социаль-
ной поддержки подрост-
ков в виде бесплатной (за 
счет субъекта) юридиче-
ской и психологической 
помощи, на что в бюд-
жете будущего года уже 
предусмотрено 3,2 мил-
лиона рублей. К слову: 
Ставрополье – первый 
регион России, который 
рассматривает подобный 
документ. Краевые зако-
нотворцы дружно за него 
проголосовали.

«золотое» мое 
«Ставрополье»…

Не обошлось без об-
суждения и решение во-
проса о согласовании 
приватизации акций не-
фтегазовой компании 
«Ставрополье». Депутат 
Борис Оболенец пояснил: 
это объект госсобствен-
ности, особо значимый 
для края, потому прода-
жа его акций, более 60 
процентов которых нахо-
дятся в краевой собствен-

ности, не может быть осу-
ществлена без согласова-
ния с Думой. Компания 
была создана в 1993 году, 
уставный капитал ее со-
ставлял более 20 миллио-
нов (тогда это были очень 
большие деньги), а в по-
следнее время ходит в 
должниках. Существовал 
план, по которому компа-
ния должна была постро-
ить на территории края 
несколько десятков авто-
заправок, чтобы предот-
вратить неконтролируе-
мый рост стоимости ГСМ, 
– деньги ушли, а заправок 
нет. Депутат предложил 
обратиться в правоохра-
нительные органы, чтобы 
они провели проверку и 
выявили действия, при-
ведшие к задолженности. 
Возник спор, участники 
которого защищали ком-
панию – дескать, в этой 
отрасли действует моно-
полист, тягаться с кото-
рым невозможно, – вы-
сказывали сомнения в це-
лесообразности продажи.

В рамках обсуждения 
вопроса о перечне особо 

значимых для края иму-
щественных объектов, 
находящихся в госсоб-
ственности, шла речь и о 
других проблемных объ-
ектах. Вспомнили, в част-
ности, санаторий «Став-
рополье» в Сочи. При том, 
что одна земля там по-
истине «золотая», сана-
торий, стоящий сегодня 
миллионы долларов, при-
носит краю одни убытки. 
Так что не лучше ли его 
продать с большой выго-
дой для краевой казны?

– Нет уж, если буде-
те продавать, то денеж-
ки будьте добры вернуть 
крестьянам! – с жаром 
выступил депутат Иван 
Богачев, «виновник» соз-
дания комплекса на бере-
гу Черного моря. – Сана-
торий строился на день-
ги колхозников и рабочих 
сов хозов!

Рассмотрев вопрос о 
перечне особо значимых 
объектов, депутаты ре-
шили, что его необходи-
мо тщательно проанали-
зировать и упорядочить. 
Губернатор края Вале-
рий Гаевский обозначил 
позицию свою и краево-
го правительства в этом 
вопросе:

– Александр Первый 
говорил: государство не 
есть эффективный соб-
ственник. Оно должно 
заниматься тем, что не-
интересно и невыгодно 
бизнесу. Пока невыгодно. 
А то, что ему выгодно, мы 
должны продавать!

Он призвал при этом 
действовать не торопясь, 
продавать – так уж не за 
«шапку сухарей», а с вы-
годой для региона.

ИРИНА ПАНАСКО

СПРАВКА 

В 2009 году около двух 
тысяч детей стали жерт-
вами преступников, 37 
погибли, 800 получили 
тяжкий вред здоровью. 
Было рассмотрено более 
тысячи дел о жестоком 
обращении с детьми.

Успели серьезно обдумать 
предложения городских коллег.

Ставрополье – первый регион 
России, где принят Закон о защите 
прав несовершеннолетних.

3,2 
миллиона рублей

уже предусмотрено 
в бюджете будущего 

года на меры социальной 
поддержки подростков

ИНИЦИАТИВА

покажи пример детям
В школах Новоселицкого района проходят 

собрания отцов. 

На встречах педагоги совместно с представителями му-
ниципальной власти ведут важный разговор о высокой 
миссии мужчины в семье. 

Собрания проводятся по инициативе М. С. Мамонтова – 
председателя районного совета ветеранов, труда (пенси-
онеров), воинов Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, почетного жителя Новоселицкого района, 
заслуженного общественного деятеля, отличника народ-
ного просвещения.

Глава администрации района Александр Нагаев придает 
мероприятию первостепенное значение и лично присут-
ствует на каждом родительском собрании. Он настойчиво 
рекомендует родителям искоренять в семьях сквернос-
ловие, употребление алкоголя. Как можно раньше при-
вивать детям любовь к спорту. Собрания вызвали живой 
интерес у родителей.

По итогам встреч было принято постановление собра-
ния отцов, состоящее из 15 пунктов. Вот некоторые из 
них:

– Родительская общественность своим первостепен-
ным долгом должна самым активным образом бороться с 
антиобщественными проявлениями у молодежи. Но здесь 
уместен принцип: «Все хорошо, когда есть чувство меры».

– Родители должны знать круг интересов своих детей. 
Не запрещать им общение с «трудными» сверстниками, 
а добиваться, чтобы их дела и поступки совершались в 
правильном направлении.

– Родители в работе с детьми должны придерживать-
ся принципа: «Дети всегда воспримут не то, что им гово-
ришь, а то, какой  пример им подаешь».

АГЛАЯ ДЕМИДОВА

САЛЬТО МОРТАЛЕ

прыжки из Германии 
во Францию

Ставропольские акробаты готовятся 
к чемпионату мира. 

Седьмой этап Кубка мира по прыжкам на батуте и акро-
батической дорожке стал очередным моментом триум-
фа для российской сборной. Костяк нашей делегации со-
ставляли ставропольские мастера полетов на акробати-
ческой дорожке. 

Всего в немецком Зальцгиттере наши соотечественни-
ки завоевали пять медалей, причем три из них – на счету 
воспитанников знаменитой школы Василия и Таисии Ска-
кун. По итогам состязаний среди представительниц пре-
красного пола пальму первенства вручили Елене Крас-
нокуцкой. А вот ее подруга и землячка прима националь-
ной сборной Анна Коробейникова в этот раз осталась за 
чертой призеров – на четвертой позиции. По результатам 
мужского турнира на верхнюю ступень пьедестала поче-
та поднялся Михаил Костянов, а «бронзу» получил другой 
наш земляк – Тимофей Подуст. Между ними обосновал-
ся «серебряный» призер из Украины Виктор Кифоренко.

Состязания в Германии стали генеральной репетицией 
перед чемпионатом мира, который пройдет во Франции с 
шестого по 14 ноября. Россию на акробатической дорож-
ке станут представлять уже упоминавшиеся Анна Коро-
бейникова, Елена Краснокуцкая, Михаил Костянов и Ти-
мофей Подуст. 

А сразу после баталий с участием взрослых в Метце 
будут мериться силами их резервисты. Молодежное пер-
венство планеты пройдет с 15 по 21 ноября. 

Отбор на эти соревнования завершился в Раменском, 
где состоялось личное первенство России. Места в глав-
ной команде страны по итогам этих прыжковых баталий 
зарезервировали себе также четыре воспитанника школы 
Василия и Таисии Скакун. Это Анна Марченко (остановив-
шаяся в шаге от пьедестала почета в результате борьбы 
среди кандидатов в мастера спорта), Виктория Данилен-
ко (получившая «бронзу» по программе мастеров спор-
та), заранее обеспечившая себе билет на Мундиаль (и по-
тому пропускавшая турнир в Подмосковье) Виктория Ка-
лошина и первенствовавший в группе перворазрядников 
Алексей Крыжановский (еще один наш земляк – Сергей 
Чулин – замкнул тройку лучших).

Также стоит отметить, что юные ставропольцы захва-
тили пальму первенства в младшей возрастной груп-
пе. Татьяна Павлущенко выиграла турнир среди деву-
шек, а Вадим Афанасьев был вне конкуренции по итогам 
юношеских соревнований. Однако честь национального 
флага во Франции они отстаивать не будут, поскольку 
состязания для 10-летних спортсменов в программе тур-
нира пока не предусмотрены.

АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытых аукционов по приобретению права на заключение договоров водопользования 

Основанием проведения аукционов является Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на заключение 
которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона», пункт 9.13.9 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798

Организатор аукционов – министерство природных ресурсов Ставропольского края

№ 
аук-
ци-
она

Наименование предмета аукционов по приобретению 
право на заключение договора водопользования участком акватории:

Дата 
начала 
подачи 
заявок

Дата 
окончания 

подачи 
заявок

Дата про-
ведения 

аукциона

Время про-
ведения 

аукциона, 
час

Началь-
ная цена, 

руб.

Сумма 
задатка 

руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

Срок 
договора 

водополь-
зования

12

Русловой пруд площадью 0,009 кв. км на балке Третья речка, в Шпаковском 
районе, в 1,6 км по направлению на север от северо–восточной окраины 
г. Ставрополя (географические координаты: Т.1 – 45°05'26,7» с.ш. 41°59'13,5» 
в.д.; Т.2 – 45°05'17,4» с.ш. 41°59'12,4» в.д.; Т.3– 45°05'19.2» с.ш. 41°58'50,7» в.д., 
Т.4 – 45°05'20,4» с.ш. 41°58'49,7»в.д.) для использования акватории водного 
объекта, в том числе для рекреационных целей

2 ноября 
2010 г.

2 декабря 
2010 г

12
января 
2011 г.

10 часов 154,98 38,75 7,75 10 лет

13

Русловой пруд площадью 0,065 кв. км на реке Развилка, в Шпаковском рай-
оне, в 1,5 км от западной окраины с Дубовка (географические координаты: 
Т.1 – 45°13'21,8» с.ш. 42°07'01,6» в.д.; Т.2 – 45°13'22,0» с.ш. 41°07'13,7» в.д.; 
Т.3– 45°13'18,6» с.ш. 42°07'13,8» в.д.; Т.4 – 45°13'21,4» с.ш. 42°07'01,2»в.д.) для 
использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей

2 ноября 
2010 г

2 дека-
бря2010 г

12
января 
2011 г.

10 часов 30 
минут

2238,6 559,6 111,93 20 лет

14

Русловой пруд площадью 0,182 кв. км на реке Горькая балка, в Красногвар-
дейском районе, в северной части с. Новомихайловского (географические 
координаты: Т.1 – 45°43'59,1» с.ш. 41°27'04,0» в.д.; Т.2 – 45°43'55,5,0» с.ш. 
41°27'10,2» в.д.; Т.3 – 45°43'16,8» с.ш. 41°27'19,7» в.д.; Т.4 – 45°43'22,6» с.ш. 
41°27'14,6»в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

2 ноября 
2010 г

2 декабря 
2010 г

12
января 
2011 г.

11 часов 3134,04 783,51 156,7 10 лет

15

Русловой пруд площадью 0,1 кв. км на балке Ангуста в Арзгирском районе, 
в 1,5 км по направлению на север от села Арзгир (географические коорди-
наты: Т.1 – 45°25'21,1» с.ш. 41°10'37,0» в.д.; Т.2 – 45°24'54,8» с.ш. 44°12'39,0» 
в.д.; Т.3– 45°24'48,6» с.ш. 44°12'36,7» в.д.;Т.4 – 45°26'15,2» с.ш. 44°10'39,7»в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреаци-
онных целей

2 ноября 
2010 г

2 дека-
бря2010 г

12
января 
2011 г.

11 часов 
30 минут

1772,0 430,5 86,1 10 лет

16

Русловой пруд площадью 0,1 кв. км на реке Горькая балка (в Красногвар-
дейском районе, в 2.5 км на юго–запад от с. Новомихайловского (геогра-
фические координаты: Т.1 – 45°41'44.6» с.ш. 41°24'35,3» в.д.; Т.2 – 45°41'37,3» 
с.ш. 41°24'32,1» в.д.; Т.3– 45°42'22,9» с.ш. 41°23'31,5» в.д., Т.4 – 45°42'25,0» с.ш. 
41°23'35,9» в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

2 ноября 
2010 г

2 дека-
бря2010 г

12
января 
2011 г.

12 часов 1772,0 430,5 86,1 10 лет

17

Русловой пруд площадью 0,1 кв. км на ручье Большая Просянка, в Петров-
ском районе (географические координаты: Т.1 – 45°07'23,3» с.ш. 42°49'29,9» 
в.д.; Т.2 – 45°07'15,9» с.ш. 42°49'38,8» в.д.; Т.3 – 45°07'10,5» с.ш. 42°49'31,3» 
в.д.; Т.4 – 45°07'13,0» с.ш. 42°49'16,4»в.д.) для использования акватории 
водного объекта, в том числе для рекреационных целей

2 ноября 
2010 г

2 дека-
бря2010 г

12
января 
2011 г.

12 часов 
30 минут

1772,0 430,5 86,1 10 лет

18

Русловой пруд площадью 0,078 кв. км балке Кизиловая в Шпаковском рай-
оне, (географические координаты: Т.1 – 45°08'04,5» с.ш. 42°07'18,3» в.д.; Т.2 – 
45°08'07,9» с.ш. 41°07'18,5» в.д.; Т.3– 45°08'06,2» с.ш. 42°06'59,8» в.д.; Т.4 – 
45°08'04,3» с.ш. 42°07'17,3» в.д.) для использования акватории водного объ-
екта, в том числе для рекреационных целей

2 ноября 
2010 г

2 дека-
бря2010 г

12
января 
2011 г.

14 часов 1343,16 335,79 67,16 10 лет

19

Русловой пруд площадью 0,05 кв. км на балке Мокрая (в Новоалександров-
ском районе, на западной окраине пос. Керамик (географические коорди-
наты: Т.1 – 45°21'24,1» с.ш. 41°00'36,1» в.д.; Т.2 – 45°21'25,6» с.ш. 41°00'36,9» 
в.д.; Т.3– 45°21'17,1» с.ш. 41°01'15,8» в.д.; Т.4 – 45°21'16,5» с.ш. 41°01'15,7»в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреаци-
онных целей

2 ноября 
2010 г

2 дека-
бря2010 г

12
января 
2011 г.

14 часов 
30 минут

861,00 215,25 43,05 10 лет

20

Участок акватории озера Подманок–2 площадью 0, 57 кв. км в Апанасен-
ковском районе, в 3–х километрах севернее с. Дивное (географические 
координаты: Т.1 – 45°58'5,81» с.ш. 43°26'50,98» в.д.; Т.2 – 45°57'50,09» с.ш. 
43°26'30,05» в.д; Т.3– 45°57'28,7» с.ш. 43°25'35,7» в.д, Т.4 – 45°57'16,85» с.ш. 
43°25'55,36» в.д.; Т.5 – 45°57'13,02» с.ш. 43°26'44,98» в.д.; Т.6 – 45°57'17,78» с.ш. 
43°26'48,41» в.д.; Т.7 – 45°57'27,15» с.ш. 43°25'55,06» в.д.; Т.8 – 45°58'3,47» с.ш. 
43°26'54,3» в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

2 ноября 
2010 г

2 дека-
бря2010 г

12
января 
2011 г.

15 часов 9815,4 2453,85 490,77 10 лет

21

Русловой пруд площадью 1, 5 кв. км на реке Большой Янкуль в Андропов-
ском районе, в 5 километрах по направлению северо–восток окраины с. 
Новый Янкуль (географические координаты: Т.1 – 44°48'28,0» с.ш. 42°03'9» 
в.д.; Т.2 – 44°48'40,3» с.ш. 42°36'46,8» в.д.; Т.3– 44°48'26,9» с.ш. 42°36'59,4» в.д., 
Т.4 –44°48'17,8» с.ш. 42°35'13,9» в.д.) для использования акватории водного 
объекта, в том числе для рекреационных целей

2 ноября 
2010 г

2 дека-
бря2010 г

12
января 
2011 г.

15 часов 
30 минут

25830,0 6457,5 1291,5 10 лет

22

Русловой пруд площадью 0,098 кв. км на реки Куберла, в 350 метрах юго–
восточнее хутора Вавилон Ипатовского района (географические координаты: 
Т.1 – 45°38'02,5» с.ш. 42°42'52,7» в.д.; Т.2 – 45°38'03,7» с.ш. 42°43'01,0» в.д.; 
Т.3– 45°37'59,7» с.ш. 42°43'36,1» в.д., Т.4 –45°37'56,9» с.ш. 42°43'38,8» в.д.; Т.5 
–45°37'52,1» с.ш. 42°43'35,0» в.д.; Т.6 –45°37'54,8» с.ш. 42°43'25,9» в.д.) для 
использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей

2 ноября 
2010 г

2 дека-
бря2010 г

12
января 
2011 г.

16 часов 3375,12 843,78 168,75 20 лет

23

Русловой пруд площадью 0,017 кв. км на балке Верхний Кундуль, на терри-
тории Кевсалинского сельсовета Ипатовского района (географические коор-
динаты: Т.1 – 45°43'44,659» с.ш. 42°36'29,466» в.д.; Т.2 – 45°43'46,333» с.ш. 
42°36'32,382» в.д.; Т.3– 45°43'37,545» с.ш. 42°36'40,446» в.д., Т.4 –45°43'37,077» 
с.ш. 42°36'39,137» в.д. для использования акватории водного объекта, в том 
числе для рекреационных целей

2 ноября 
2010 г

2 дека-
бря2010 г

12
января 
2011 г.

16 часов 
30 минут

585,48 146,37 29,27 20 лет

Сведения о водном объекте, проекты договоров водопользования в полном объеме 
приведены в документациях об аукционах.

 Вид водопользования: совместное водопользование; водопользование без забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

Форма заявки и перечень представляемых заявителем документов приведены в 
документации об аукционах.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 2636045265 КПП 263601001, 
УФК по Ставропольскому краю (министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК), р/счет 40302810500024000001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ставропольскому 
краю, г. Ставрополь, БИК 040702001 (счет для учета средств, поступивших во временное 
распоряжение получателей средств субъектов Российской Федерации).

Извещение о проведении открытых аукционов на право заключения договоров 
водопользования опубликовано в газете «Наше Ставрополье» и размещено на сайте 
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 

mpr.stavkray.ru, документация об аукционах размещена на сайте министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края – mpr.stavkray.ru, и на 
официальных сайтах администраций муниципальных образований, на территории которых 
расположены водные объекты – предмет аукциона (Новоалександровский район – 
www.newalexandrovsk.ru, Шпаковский район – www.shmr.ru, Петровского района– 
www.petradml/ru, Апанасенковского района–www.div.stv.ru.aamr, Арзгирского района – 
www.arzgiradmin.ru, Красногвардейского района– www.krasnogvardeiskoe.info, 
Андроповского района www.androp.stavkray.ru, Ипатовского района–www.ipatovo.org.

Время и место подачи заявок: заявки принимаются в запечатанном конверте с 
пометкой «Документы на аукцион № (с указанием наименования предмета аукциона)» 
по адресу: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18, отдел водопользования с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени. Контактный телефон – 94–73–12. 
Прием заявок заканчивается в 10.00 по московскому времени 02.12.2010 г.
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тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@torgi.
stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: оказание услуг 
по разработке проектной документации по объекту «Строительство внешнего железно-
дорожного пути необщего пользования, г. Буденновск, Буденновский район».

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании конкурсной документации.
5. Место оказания услуг: определяется исполнителем.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 35 815 089,00 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме по адресу места нахождения уполномоченного органа.

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.stavkray.ru.

9. Плата за предоставление конкурсной документации уполномоченным органом: 
не устанавливается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по 
адресу уполномоченного органа в 10 часов 07.12.2010.

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполномо-
ченного органа 10.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
14.12.2010.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов заказчиком, уполномоченным органом: не 
установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 93–3К на право заключения государственного 
контракта с министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на 
оказание услуг по разработке проектной документации по объекту: «Реконструк-
ция существующего здания под размещение изолятора временного содержания на 
30 мест в г.Минеральные Воды» для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: министерство строительства и архитектуры 
Ставропольского края, 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6, адрес электронной 
почты: minstroy–sk@mail.ru, контактный телефон (8652) 94–24–71.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: оказание услуг 
по разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция существующего 
здания под размещение изолятора временного содержания на 30 мест в г. Минераль-
ные Воды».

Объем оказываемых услуг указан в приложении 1 к Техническому заданию.
5. Место оказания услуг: определяется Исполнителем.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 633 693,00 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме по адресу места нахождения уполномоченного органа.

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.stavkray.ru.

9. Плата за предоставление конкурсной документации уполномоченным органом: 
не устанавливается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по 
адресу уполномоченного органа в 11 часов 07.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполномо-
ченного органа 10.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
14.12.2010.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов заказчиком, уполномоченным органом: не 
установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 96–4К на право заключения государственных 
контрактов с министерством здравоохранения Ставропольского края на оказание в 
2011 году услуг по обязательному медицинскому страхованию неработающего насе-
ления, проживающего на территории Ставропольского края, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о медицинском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: министерство здравоохранения Ставро-
польского края, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова 42/311, адрес электронной почты: 
Minzdrav@stv.runnet.ru, контактный телефон 26–75–72, факс 26–75–60.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@torgi.
stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: «Оказание в 
2011 году услуг по обязательному медицинскому страхованию неработающего населе-
ния, проживающего на территории Ставропольского края, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации». Подробно в приложении к Техническому заданию.

Лот № 1 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Алексанровского 
муниципального района Ставропольского края, в количестве 35776 человек;

Лот № 2 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Андроповского 
муниципального района Ставропольского края, в количестве 28817 человек; 

Лот № 3 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Апанасенковского 
муниципального района Ставропольского края, в количестве 24676 человек; 

Лот № 4 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Арзгирского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 20360 человек; 

Лот № 5 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, в количестве 46013 человек; 

Лот № 6 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 

Условия водопользования к договорам водопользования, право на заключение 
которых приобретается на аукционах № 12, № 13, № 14,№ 15,»16, № 17, № 18, № 19, 
№ 20, № 21, № 22, № 23:

1. Вести целевое использование водного объекта: использование акватории в 
рекреационных целях (для купания и организации отдыха на воде с применением 
моторных и не моторных маломерных плавательных средств).

2. Выполнять в полном объеме условия настоящего Договора.
3. Приступить к водопользованию в соответствии с настоящим Договором с даты 

регистрации в государственном водном реестре.
4. Вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной 

зоной по согласованной с отделом водных ресурсов по Ставропольскому краю 
Кубанского бассейнового водного управления (далее отдел водных ресурсов) программе 
мониторинга (приложение 4) и своевременно передавать результаты наблюдений в 
указанный отдел.

5. Использовать акваторию водного объекта согласно предоставленной схеме 
(в границах береговой линии в указанных координатах) (приложение 3).

6. Вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в сроки, 
которые установлены настоящим Договором.

7. Представлять в министерство природных ресурсов Ставропольского края (далее 
Уполномоченный орган) и отдел водных ресурсов ежеквартально, не позднее 10–го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполнении условий 
использования водного объекта (его части), результатах наблюдений за водным объектом 
и его водоохранной зоной. 

8. Представлять в Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 декабря текущего 
года, на утверждение проект плана водоохранных мероприятий на последующий год.

9. Представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 10–го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполнении плана водоохранных 
мероприятий, указанием средств, затраченные на их выполнение.

10. Организовать производственный лабораторный контроль за качеством воды 
в водоеме в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980.–00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». 

11. Предоставлять органам и учреждениям государственной санитарно–
эпидемиологической службы и населению информацию о загрязнении водных объектов 
и прогнозируемом ухудшении качества воды, а также о принятом решении, о запрещении 
или ограничении водопользования, осуществляемых мероприятиях.

12. Перед началом купального сезона:
а) получить в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю санитарно–эпидемиологического заключение на использование 
водного объекта в целях купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях;

б) провести водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа на глубинах до 
2–х м в границах заплыва, силами водолазов, допущенных к данному виду работ;

в) пляж оборудовать в соответствии с Правилами охраны жизни людей на воде в 
Ставропольском крае, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского 
края от 10.11.2008 г. № 172 – п. «О внесении изменений в постановление Правительства 
СК от 26.06.2006г. № 98–п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в 
Ставропольском крае».

13. В период купального сезона:
а) выполнять правила охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском 

крае;
б) проводить контроль качества воды водных объектов не менее двух раз в месяц, 

не менее чем в дав, выбранных в соответствии с характером, протяженностью и 
интенсивность использования зоны купания согласно ГОСТ 17.1.5.02–80 «Гигиенические 
требования к зонам рекреации водных объектов».

14. Не допускать на территории пляжа постоянного и временного проживания 
граждан, строительство объектов, производство земляных и других работ, не связанных 
с его эксплуатацией. 

15. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, принимать меры по очистке 
акватории и прибрежной полосы от мусора. 

16. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной деятельности в пределах 
водоохраной зоны и прибрежной полосы водного объекта в соответствии с Водным 
кодексом РФ (ст. 65). 

17. Осуществлять мероприятия по охране водных биологических ресурсов в 
соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», Водным кодексом РФ и другим природоохранным 
законодательством.

18. Ежедневно убирать территорию пляжа после его закрытия.
19. В случае возникновения аварийных и иных чрезвычайных ситуаций компенсировать 

ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам.
20. В случае организации спортивно–любительского рыболовства на предоставленном 

в пользование водном объекте, получить разрешение на право пользования 
рыбопромысловым участком в установленном законодательством порядке.

21. Обеспечить Уполномоченному органу, представителям органов государственного 
контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов и Прикавказского 
отдела Азово–Черноморского территориального управления Росрыболовства доступ к 
водному объекту или его части по их требованию.

22. Письменно в десятидневный срок уведомить Уполномоченный орган об изменении 
своих реквизитов (в том числе банковских).

23. Своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации 
аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте.

24. Оперативно информировать уполномоченные органы об авариях и иных 
чрезвычайных ситуациях на водном объекте, возникших в связи с использованием 
водного объекта в соответствии с настоящим договором.

25. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, 
ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном 
объекте и прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов.

26. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, 
ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном 
объекте и прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов.

27. Не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с 
Водопользователем использование этого водного объекта.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 92–3К на право заключения государственного 
контракта с министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на 
оказание услуг по разработке проектной документации по объекту «Строительство 
внешнего железнодорожного пути необщего пользования, г. Буденновск, Буденнов-
ский район» для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: министерство строительства и архитектуры 
Ставропольского края, 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, адрес электронной почты: 
minstroy–sk@mail.ru, контактный телефон (8652) 94–24–71.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
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неработающего населения, проживающего на территории: Буденновского 
муниципального района и города Буденновск Ставропольского края, в количестве 86463 
человек;

Лот № 7 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Георгиевского муниципального 
района и города Георгиевск Ставропольского края, в количестве 128275 человек; 

Лот № 8 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 29598 человек; 

Лот № 9 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Изобильненского 
муниципального района Ставропольского края, в количестве 71114 человек; 

Лот № 10 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 45708 человек; 

Лот № 11 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Кировского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 54637 человек; 

Лот № 12 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края, в количестве 64750 человек; 

Лот № 13 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Красногвардейского 
муниципального района Ставропольского края, в количестве 27845 человек; 

Лот № 14 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Курского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 42624 человек; 

Лот № 15 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Левокумского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 36417 человек; 

Лот № 16 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Минераловодского 
муниципального района и города Минеральные Воды Ставропольского края, в количестве 
97247 человек;

Лот № 17 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края, в количестве 48546 человек; 

Лот № 18 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Новоалександровского 
муниципального района Ставропольского края, в количестве 46870 человек; 

Лот № 19 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, в количестве 18010 человек; 

Лот № 20 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Петровского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 62283 человек; 

Лот № 21 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Предгорного муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 77972 человека;

Лот № 22 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Советского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 51548 человек;

Лот № 23 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Степновского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 16705 человек; 

Лот № 24 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Труновского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 26248 человек; 

Лот № 25 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Туркменского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 21628 человек; 

Лот № 26 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, в количестве 75638 человек; 

Лот № 27 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: города Лермонтов 
Ставропольского края, в количестве 15700 человек, 

Лот № 28 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: города Невинномысск 
Ставропольского края в количестве 79384 человек;

Лот № 29 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: города Ставрополь, в 
количестве 215444 человек;

Лот № 30 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: города–курорта Ессентуки 
Ставропольского края, в количестве 53683 человека;

Лот № 31 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: города–курорта Железноводск 
Ставропольского края, в количестве 33097 человек;

Лот № 32 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: города–курорта Кисловодск 
Ставропольского края, в количестве 59514 человек; 

Лот № 33 – оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории: города–курорта Пятигорск 
Ставропольского края, в количестве 129934 человек.

5. Место оказания услуг: Ставропольский край – медицинские организации (Прило-
жение 3 к Техническому заданию), в которых должно быть организовано обслуживание 
неработающего населения Ставропольского края при наступлении страхового случая.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот № 1 – 92 670 930,56 руб.;
Лот № 2 – 74 644 963,27 руб.;
Лот № 3 – 63 918 489,56 руб.;
Лот № 4 – 52 738 711,60 руб.;
Лот № 5 – 119 187 934,03 руб.;
Лот № 6 – 223 965 973,53 руб.;
Лот № 7 – 332 272 015,25 руб.;
Лот № 8 – 76 667 995,38 руб.;
Лот № 9 – 184 207 305,34 руб.;
Лот № 10 – 118 397 889,48 руб.;
Лот № 11 – 141 526 767,47 руб.;
Лот № 12 – 167 722 572,50 руб.;
Лот № 13 – 72 127 181,95 руб.;
Лот № 14 – 110 409 373,44 руб.;
Лот № 15 – 94 331 319,27 руб.;
Лот № 16 – 251 899 876,57 руб.;
Лот № 17 – 125 749 189,26 руб.;
Лот № 18 – 121 407 829,70 руб.;
Лот № 19 – 46 651 483,10 руб.;
Лот № 20 – 161 332 277,73 руб.;

Лот № 21 – 201 971 651,32 руб.;
Лот № 22 – 133 525 299,88 руб.;
Лот № 23 – 43 271 128,55 руб.;
Лот № 24 – 67 990 456,88 руб.;
Лот № 25 – 56 023 224,68 руб.;
Лот № 26 – 195 925 867,78 руб.;
Лот № 27 – 40 667 867,00 руб.;
Лот № 28 – 205 629 169,04 руб.;
Лот № 29 – 558 072 255,20 руб.;
Лот № 30 – 139 055 611,73 руб.;
Лот № 31 – 85 731 490,07 руб.;
Лот № 32 – 154 159 709,34 руб.;
Лот № 33 – 336 569 339,54 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме по адресу места нахождения уполномоченного органа.

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.stavkray.ru.

9. Плата за предоставление конкурсной документации уполномоченным органом: 
не устанавливается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по 
адресу уполномоченного органа в 14 часов 15 минут 03.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполномо-
ченного органа 09.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
13.12.2010.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов заказчиком, уполномоченным органом: не 
установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 95–4К на право заключения государственного 
контракта с Правительством Ставропольского края на оказание услуг по обязатель-
ному медицинскому страхованию работников аппарата Правительства Ставрополь-
ского края в 2011 году для государственных нужд Ставропольского края 

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: Правительство Ставропольского края, 355025, 
г. Ставрополь, пл. Ленина 1, адрес электронной почты: ovb@stavkray.ru, контактные теле-
фоны: (8652) 35–66–25, 27–14–20.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@torgi.
stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: оказание услуг 
по обязательному медицинскому страхованию работников аппарата Правительства Став-
ропольского края в 2011 году (в количестве 346 человек).

5. Место оказания услуг: Ставропольский край – медицинские организации (прило-
жение 2 к Техническому заданию), в которых должно быть организовано обслужива-
ние работников аппарата Правительства Ставропольского края при наступлении стра-
хового случая.

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 9 372 470,00 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме по адресу места нахождения уполномоченного органа.

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.stavkray.ru.

9. Плата за предоставление конкурсной документации уполномоченным органом: 
не устанавливается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по 
адресу уполномоченного органа в 12 часов 30 минут 06.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу 
уполномоченного органа 09.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
13.12.2010.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов заказчиком, уполномоченным органом: не 
установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 97–4К на право заключения государствен-
ного контракта с министерством здравоохранения Ставропольского края на оказа-
ние услуг по обязательному медицинскому страхованию работников министерства 
здравоохранения Ставропольского края в 2011 году для государственных нужд Став-
ропольского края 

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: министерство здравоохранения Ставрополь-
ского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, адрес электронной почты: 
Minzdrav@stv.runnet.ru, контактный телефон (8652) 26–79–04.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@torgi.
stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: оказание услуг 
по обязательному медицинскому страхованию работников министерства здравоохране-
ния Ставропольского края в 2011 году, в количестве 93 человек.

5. Место оказания услуг: услуги по обязательному медицинскому страхованию 
должны быть оказаны в городе Ставрополе по месту нахождения Исполнителя.

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 292 971,00 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме по адресу места нахождения уполномоченного органа.

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.stavkray.ru.

9. Плата за предоставление конкурсной документации уполномоченным органом: 
не устанавливается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по 
адресу уполномоченного органа в 17 часов 06.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполномо-
ченного органа 09.12.2010.
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12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
13.12.2010.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов заказчиком, уполномоченным органом: не 
установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона № 373–4А

1. Внести изменения в извещение для проведения открытого аукциона № 373–
4А на право заключения государственных контрактов с министерством финансов 
Ставропольского края на оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме 
открытия кредитной линии для финансирования дефицита бюджета Ставропольского 
края и погашения долговых обязательств Ставропольского края для государственных 
нужд Ставропольского края (далее – открытый аукцион):

1.1. в пункте 10 слова «в 16 часов 18.11.2010» заменить словами «в 17 часов 30 минут 
22.11.2010».

2. Внести следующие изменения в документацию об аукционе для проведения 
открытого аукциона: 

2.1. в информационной карте:
2.1.1. в пункте 15.1. раздела 15 «Место, день (дата) и время начала рассмотрения 

заявок и проведения аукциона» слова «11 часов 15.11.2010» заменить словами «в 16 часов 
18.11.2010»;

2.1.2. в пункте 15.2. раздела 15 «Место, день (дата) и время начала рассмотрения 
заявок и проведения аукциона» слова «в 16 часов 18.11.2010» заменить словами «в 17 
часов 30 минут 22.11.2010»;

2.2.3. в разделе 16 слова «09.11.2010» заменить словами «12.11.2010».
2.3. в техническом задании:
2.3.1. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания «Период, в течение которого 

по заявке министерства финансов Ставропольского края может быть предоставлен 
кредит (период выборки/использования кредитной линии), составляет тридцать 
календарных дней с даты заключения настоящего контракта. Первое использование 
кредита в последний рабочий день месяца не допускается»;

2.3.2. в пункте 2 «Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг» в пункт 1.3. 
в подпункт «сроки оказания услуг» в характеристиках лотов № 1–6 слова «со дня 
зачисления денежных средств на счет Государственного заказчика» заменить словами 
«с даты заключения государственного контракта»;

2.3.3. в пункте 6.4. «Требования к составу и объему оказываемых услуг» в 
характеристиках лотов № 1–6 слова «со дня зачисления денежных средств на счет 
Государственного заказчика» заменить словами «с даты заключения государственного 
контракта».

2.4. в проектах государственных контрактов по лотам № 1–6 в раздел 1 «Предмет 
контракта» в пункте 1.2. слова «со дня зачисления денежных средств на счет 
Государственного заказчика» заменить словами «с даты заключения государственного 
контракта». Дополнить пункт 1.2. абзацем следующего содержания: «Период, в 
течение которого по заявке министерства финансов Ставропольского края может быть 
предоставлен кредит (период выборки/использования кредитной линии), составляет 
тридцать календарных дней с даты заключения настоящего контракта. Первое 
использование кредита в последний рабочий день месяца не допускается».

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений в документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона № 381–1А

1. Внести изменения в извещение для проведения открытого аукциона № 381–1А 
на право заключения государственного контракта с государственным учреждением 
«Противопожарная и аварийно–спасательная служба Ставропольского края» на поставку 
оборудования для оснащения аварийно–спасательных автомобилей для государственных 
нужд Ставропольского края (далее – открытый аукцион):

1.1. в извещении в пункте 8 слова «1 751 400,00 руб.» заменить словами «1 177 100,00 
руб.»;

2. Внести следующие изменения в документацию об аукционе для проведения 
открытого аукциона:

2.2. в информационной карте в пункте 1.2 таблицы «Начальная (максимальная) цена 
контракта, (только цифрами)» слова «1 751 400,00» заменить словами «1 177 100,00»;

2.3. в графе «Количество» технического задания приложения 1 к техническому 
заданию «Сведения о наименовании, количественных и качественных характеристиках 
поставляемого товара»;

2.3.1. по позиции 1 слова 14 заменить словами «9»;
2.3.2. по позиции 2 слова «4» заменить словами «3»;
2.3.3. по позиции 3 слова «3» заменить словами «2»;
2.3.4. по позиции 4 слова «2» заменить словами «1»;
2.4. в проекте государственного контракта в пункте 3.1. слова «(начальная 

(максимальная) цена контракта составляет 1 751 400,00 (один миллион семьсот пятьдесят 
одна тысяча четыреста) руб. 00 копеек)» заменить словами «(начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 1 177 100,00 (один миллион сто семьдесят семь тысяч сто) 
руб. 00 копеек)».

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 389–2А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением здравоохранения Буденновской 
центральной районной больницей на поставку лекарственных средств для государ-
ственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учреж-
дение здравоохранения Буденновская центральная районная больница, г. Буденновск, 
микрорайон 7, адрес электронной почты: guzbcrb@bud.stv.ru, контактные телефоны: 
(886559) 2–25–68, 2–35–11.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка лекарственных средств в количестве 182 наименований.

5. Место поставки товара: г. Буденновск, микрорайон 7.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 1 609 242,29 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 9 часов 30 минут 29.11.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 393–3А на право заключения государствен-
ного контракта с министерством строительства и архитектуры Ставропольского 
края на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство скотомогиль-
ника (биотермической ямы), с. Иргаклы» для государственных нужд Ставрополь-
ского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края, 355035 г. Ставрополь ул. Спартака, 6, адрес 
электронной почты: minstroy–sk@mail.ru, контактный телефон (8652) 94–24–71.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: выполнение 
подрядных работ по объекту: «Строительство скотомогильника (биотермической ямы), 
с. Иргаклы» Степновского района Ставропольского края. 

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: Ставропольский край, Степновский район, с. Иргаклы.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3 465 980,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 15 часов 01.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 394–2А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр 
специализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку лекарственных 
средств для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1», 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2, адрес электронной 
почты: med_bcosvmp@bud.stv.ru, контактный телефон (86559) 3–25–05.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка лекарственных средств в количестве 6 наименований.

5. Место поставки товара: г. Буденновск, пр. Калинина, 2.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 499 972,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 15 часов 30.11.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 395–2А на право заключения государственного 
контракта с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр спе-
циализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку расходного мате-
риала для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1», г. Буденновск, пр. Калинина, 2, адрес электронной почты: med_bcosvmp@bud.stv.
ru, контактные телефоны: 8(86559) 3–25–05. 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка расходного материала в количестве 29 наименований. 

5. Место поставки товара: г. Буденновск, пр. Калинина, 2.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru
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8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 970 505,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 12 часов 30 минут 02.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 396–3А на право заключения государственного 
контракта с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр спе-
циализированных видов медицинской помощи № 1» на выполнение строительных 
подрядных работы по текущему ремонту крыши корпуса № 1 (в осях 10÷20; А–Б) 
для государственных нужд Ставропольского края 

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1», 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2, адрес электронной 
почты: med_bcosvmp@bud.stv.ru, контактный телефон 8 (86559) 3–25–05.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: выполне-
ние строительных подрядных работы по текущему ремонту крыши корпуса № 1 (в осях 
10÷20; А–Б).

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: на объекте государственного заказчика, расположенном 

по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2, корпус № 1.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 840 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 9 часов 30 минут 01.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 397–4А на право заключения государственного 
контракта с министерством экономического развития Ставропольского края на ока-
зание услуг по проведению обучающих семинаров для руководителей и представи-
телей субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края для 
государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство экономиче-
ского развития Ставропольского края, 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1; адрес элек-
тронной почты: invest@stavinvest.ru, контактные телефоны: (8652) 35–92–66, 35–52–73.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: оказание услуг 
по проведению обучающих семинаров для руководителей и представителей субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ставропольского края. 

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место оказания услуг: г. Ставрополь, г. Невинномысск, г. Буденновск, г. Минераль-

ные Воды, г. Ессентуки, г. Ипатово.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 5 000 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 11 часов 30 минут 30.11.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 398–6А на право заключения государствен-
ного контракта с министерством экономического развития Ставропольского края на 
оказание информационных услуг, связанных с освещением на телевизионных кана-
лах посредством эфирного телевещания на территориях районов Ставропольского 
края деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, направ-
ленной на развитие малого и среднего предпринимательства для государственных 
нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство экономиче-
ского развития Ставропольского края, 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1; адрес элек-
тронной почты: invest@stavinvest.ru, контактные телефоны: (8652) 35–92–66, 35–52–73.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: оказание 
информационных услуг, связанных с освещением на телевизионных каналах посред-
ством эфирного телевещания на территориях районов Ставропольского края деятель-

ности органов исполнительной власти Ставропольского края, направленной на разви-
тие малого и среднего предпринимательства для государственных нужд Ставрополь-
ского края. 

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место оказания услуг: г. Ставрополь и Ставропольский край.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 504 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 11 часов 30 минут час. 29.11.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 399–4А на право заключения государствен-
ного контракта с министерством экономического развития Ставропольского края 
на оказание услуг по организации и проведению обучающих семинаров для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края для государ-
ственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона государственного заказчика: министерство 
экономического развития Ставропольского края, 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1; 
адрес электронной почты: invest@stavinvest.ru, контактные телефоны: (8652) 35–92–
66, 35–52–73.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: оказание услуг 
по организации и проведению обучающих семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ставропольского края. 

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место оказания услуг: г. Ставрополь, г. Пятигорск, г. Буденновск.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 850 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 9 часов 30 минут 02.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона № 379–2А

1. Внести изменения в документацию об аукционе для проведения открытого аукциона 
№ 379–2А на право заключения государственных контрактов с государственным 
учреждением здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской 
помощи № 1» на поставку лекарственных средств для государственных нужд 
Ставропольского края (далее – открытый аукцион):

1.1. в техническом задании в пункте 2 слова «в период со дня заключения контракта 
до 13 декабря 2010 г.» заменить словами «в период со дня заключения контракта до 20 
декабря 2010 г.»;

1.2. в проектах государственных контрактов по лотам № 1, 2, 3 в пункте 3.1. слова «в 
период со дня заключения контракта до 13 декабря 2010 г.» заменить словами «в период 
со дня заключения контракта до 20 декабря 2010 г.».

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 400–2А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» на 
поставку расходного и шовного материала для государственных нужд Ставрополь-
ского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализирован-
ных видов медицинской помощи» (далее – государственный заказчик), 355000, г. Став-
рополь, ул. Семашко, 1, адрес электронной почты: skkb–law@estav.ru, контактный теле-
фон (8652) 29–53–01.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка расходного и шовного материала: 

Лот № 1 – Расходный материал, в количестве 12 наименований»;
Лот № 2 – Шовный материал, в количестве 13 наименований.
5. Место поставки товара: склад государственного заказчика, расположенный по 

адресу: 355030, г. Ставрополь, ул. Семашко, 1.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1. – 219 480,00 руб.
Лот № 2. – 34 711,90 руб. 
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9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 
за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 
в 15 часов 30 минут 01.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 401–2А на право заключения государственных 
контрактов с министерством здравоохранения Ставропольского края на поставку 
лекарственных средств для государственных нужд Ставропольского края

Заказ размещается по лоту № 2 среди субъектов малого предпринимательства. 
Внимание! Принять участие в аукционе 

могут только субъекты малого предпринимательства.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство здраво-
охранения Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова 42/311, 
адрес электронной почты: Minzdrav@stv.runnet.ru, контактный телефон 26–53–49, факс 
26–40–78.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка лекарственных средств:

лот № 1 – «Вакцина гепатита В в количестве 1 наименования»;
лот № 2 – «Вакцина пневмококковая в количестве 1 наименования (среди субъектов 

малого предпринимательства);
лот № 3 – «Противовирусные средства в количестве 3 наименований.
5. Место поставки товара: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
лот № 1 – 833 637,42 руб.; лот № 2 – 1 335 000,00 руб.; лот № 3 – 1 178 769,81 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 15 часов 02.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 402–2А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольская 
краевая станция переливания крови» на поставку наборов для проведения иммуно-
ферментного анализа для определения антител к вирусу гепатита С и поверхност-
ного антигена вируса гепатита В и для определения антител к возбудителю сифи-
лиса, расходных материалов и реагентов для проведения иммуногематологиче-
ских исследований на автоматическом анализаторе «XemOS» медицинского расхо-
дного материала для обеспечения вирусной безопасности компонентов крови и рас-
ходного материала и реагентов для автоматического гематологического анализа-
тора «ABACUS» и расходных материалов для аппаратов автоматического донорского 
плазмафереза PSC2 (Heamonetics) и цитоплазмафереза MCS+ (Heamonetics)»для госу-
дарственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учреж-
дение здравоохранения «Ставропольская краевая станция переливания крови», 35502 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 205, адрес электронной почты: kspk@stv.runnet.ru, кон-
тактный телефон (8652) 75–01–81.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка наборов для проведения иммуноферментного анализа для определения анти-
тел к вирусу гепатита С и поверхностного антигена вируса гепатита В и для определе-
ния антител к возбудителю сифилиса, расходных материалов и реагентов для проведе-
ния иммуногематологических исследований на автоматическом анализаторе «XemOS» 
медицинского расходного материала для обеспечения вирусной безопасности компо-
нентов крови и расходного материала и реагентов для автоматического гематологиче-
ского анализатора «ABACUS» и расходных материалов для аппаратов автоматического 
донорского плазмафереза PSC2 (Heamonetics) и цитоплазмафереза MCS+ (Heamonetics)»:

лот № 1 – «Наборы для проведения иммуноферментного анализа для определения 
антител к вирусу гепатита С и поверхностного антигена вируса гепатита В и для 
определения антител к возбудителю сифилиса в количестве 5 наименований»;

лот № 2 – «Расходные материалы и реагенты для проведения иммуногематологических 
исследований на анализаторе «XemOS в количестве 9 наименований»;

лот № 3 – «Медицинский расходный материал для обеспечения вирусной безопасности 
компонентов крови в количестве 2 наименований»;

лот № 4 – «Расходный материал и реагенты для автоматического гематологического 
анализатора «ABACUS в количестве 8 наименований»;

лот № 5 – «Расходный материал для аппаратов автоматического донорского 
плазмафереза PSC2 (Heamonetics) и цитоплазмафереза MCS+ (Heamonetics) в количестве 
5 наименований.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 205.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): лот № 1 – 507 095,00 руб.; 
лот № 2 – 5 116 962,40 руб.; лот № 3 – 1 513 750,00 руб.; лот № 4 – 72 424,22 руб.; лот 
№ 5 – 2 782 484,00 руб. 

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 
за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 
в 9 часов 30 минут 03.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 403–3А на право заключения государственного 
контракта с государственным стационарным учреждением социального обслужива-
ния населения «Тахтинский психоневрологический интернат» на выполнение строи-
тельных подрядных работ по капитальному ремонту системы отопления, водоснаб-
жения, канализации, общестроительных работ в корпусе № 12 ГСУСОН «Тахтинский 
ПНИ» по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Тахта, ул. Южная, 18 
для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения «Тахтинский психоневро-
логический интернат», 356614, Ставропольский край, Ипатовский район, село Тахта, 
ул. Южная, 18; адрес электронной почты: pni–ipat@mail.ru, контактные телефоны: (86542) 
41–1–80, 41–0–99, 41–2–08.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: выполнение 
строительных подрядных работ по капитальному ремонту системы отопления, водоснаб-
жения, канализации, общестроительных работ в корпусе № 12 ГСУСОН «Тахтинский ПНИ» 
по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Тахта, ул. Южная, 18. 

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Тахта, 

ул. Южная, 18.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 871 482,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 16 часов 02.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 404–1А на право заключения государствен-
ного контракта с министерством экономического развития Ставропольского края на 
поставку офисной мебели для реализации проекта по созданию и развитию инфра-
структуры поддержки субъектов малого предпринимательства в Ставропольском 
крае (бизнес–инкубатора) для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство экономиче-
ского развития Ставропольского края, 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, адрес элек-
тронной почты: invest@stavropol.net, контактный телефон (8652) 35–52–73.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка офисной мебели для реализации проекта по созданию и развитию инфраструк-
туры поддержки субъектов малого предпринимательства в Ставропольском крае (биз-
нес–инкубатора), в количестве 14 наименований.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 15.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 520 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 10 часов 30 минут 02.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 405–3А на право заключения государственного 
контракта с министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на 
выполнение подрядных работ по объекту «Здание управления труда и социальной 
защиты населения по ул. К. Маркса, 126 в г. Михайловске» для государственных 
нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края, 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 6; адрес 
электронной почты: minstroy–sk@mail.ru, контактный телефон (8652) 94–24–71.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: выполнение 
подрядных работ по объекту «Здание управления труда и социальной защиты населения 
по ул. К. Маркса, 126 в г. Михайловске». 

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: г. Михайловск, ул. К. Маркса, 126.
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