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С пугающей регулярностью в средствах массовой 
информации читаешь о наступлении на то или иное 
сельхозпредприятие ООО, СПК, ОАО и т. д. 

Захват идет согласно правилам военного искусства. 
Тут тебе и штабы со своей стратегией и тактикой. А в 
штабах – нет-нет, не бравые полковники, затянутые в 
полевые мундиры, а респектабельные юристы в бе-
лоснежных рубашках. Здесь и спецназ, в виде креп-
ких бритоголовых парней, появляющихся в нужное 
время и в нужном месте. А что уж говорить про тяже-
лую «артиллерию» – гусеничную технику, всем своим 
видом напоминающую о бронетехнике, танках и бро-
нетранспортерах, идущих на штурм полей то ли «сви-
ньей», то ли ромбом, то ли еще черт знает чем, что, 
впрочем, не меняет суть происходящего.

История, о которой сейчас пойдет речь, выделяется 
даже на фоне известных и растиражированных прес-
сой эксцессов в колхозе «Путь Ленина» Туркменско-
го района, СПК им. Ворошилова Труновского района, 
колхозе имени Первого мая Новоселицкого района... 
И если в случаях с вышеупомянутыми сельхозпред-
приятиями речь шла о правовых коллизиях, то к сю-
жету, разворачивающемуся в последние два месяца 
на полях ООО «Подлесненское» Труновского района, 
лучше всего подходит парафраз известного выраже-
ния: «Пришел, увидел, запахал».

Начнем, как и положено, – с начала…

В начале 2010 года некогда преуспевающее хозяй-
ство – общество с ограниченной ответственностью 
«Подлесненское» – вступило в стадию банкротства. 
Назвать эту меру вынужденной язык не поворачи-
вается. Земля здесь – дай Бог каждому. Однако, как 
справедливо замечено, если больной не хочет жить, 
то медицина бессильна. Бессильны оказались и дей-
ствия внешних управляющих. Было у хозяйства двое 
учредителей-хозяев – 94,6 процента акций ООО при-
надлежало частному лицу – З. Я. Шамсадову, осталь-
ной частью акций владело лицо юридическое – СПК 
им. Ленина.

Как бы то ни было, принимая такое судьбоносное 
для жизни села решение, бывших собственников, судя 
по всему, мало интересовало будущее Подлесного, в 
котором едва ли не каждый третий житель работал в 
хозяйстве. Ну да ладно, в конце концов, приняли ре-
шение – сделайте все по совести, по чести и по закону.

Закон же, как известно, предписывает соблюсти 
определенную, прописанную по пунктам процеду-
ру: рассчитаться с долгами, налогами, произвести 
выплаты кредиторам. Хочешь не хочешь, а долг пла-
тежом красен. Особенно «красны» долги по зарпла-
те. Между тем за последние два года в хозяйстве по 
этой причине сменилось без малого семь генераль-
ных директоров. 

Чем-чем, а рейдерскими захватами на селе в Ставропольском 
крае никого не удивишь…

пришел, увидел... 

запахал
РЕЙДЕР-АТАКА

(Окончание на с. 4 – 5)

– Из многих народностей, многих культур и духов-
ных традиций складывается наша слава и наша сила. 
И мы должны помнить об этом всегда, мы должны ви-
деть друг в друге сограждан могущественной страны 
и соратников в едином большом деле – деле строи-
тельства великой России и благоустройства нашего 
родного Ставропольского края, – обратился губерна-
тор к участникам события.

Валерий Гаевский отметил открытость региона для 
новых идей и масштабных проектов, одним из кото-
рых является обустройство дорог. Поддержанный пар-
тией «Единая Россия» проект по ремонту автодорог в 
Ставрополе практически завершен – город получает 
целую сеть отремонтированных улиц. 

По мнению главы края, это является не точкой, а 
лишь запятой ведущейся на дорогах Ставрополья ра-
боты. 

Губернатор поделился хорошей новостью – о пору-
чении Президента России Дмитрия Медведева в этом 
году выделить Ставрополью дополнительно 750 мил-
лионов рублей на обустройство трасс региона Кавказ-
ских Минеральных Вод. И в целом финансирование 
дорожной отрасли из краевого бюджета в 2011 году 
должно удвоиться.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ПРОЕКТ

не точка, 
а лишь запятая

В Ставрополе на главной площади 
края состоялся приуроченный 

ко Дню народного единства праздник 
«По дорогам единой России». 

РАБОТА

переучат 
и направят

В ноябре на Ставрополье появится 
Межрегиональный центр 

трудовых ресурсов.
 
Идея создания учреждения в целях снижения на-

пряженности на рынке труда принадлежала замести-
телю Председателя Правительства РФ, полпреду Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге Александру Хлопонину. Учредителем центра высту-
пает управление Государственной службы занятости 
населения Ставропольского края.

Как сообщили в управлении, основной задачей ре-
сурсного центра будет содействие в трудоустрой-
стве гражданам, проживающим на территории всего 
округа. Причем организации, куда будут направлять-
ся местные кадры, могут находиться как в преде-
лах СКФО, так и в других регионах Российской Фе-
дерации. 

Обратиться в Межрегиональный ресурсный центр 
сможет любой житель округа, нуждающийся в рабо-
те. При необходимости здесь же можно будет прой-
ти переобучение. Для выпускников образовательных 
учреждений планируется проведение стажировок для 
приобретения необходимого опыта работы. 

Межрегиональный ресурсный центр будет базиро-
ваться в Пятигорске по адресу: проспект Калинина, 50. 

НИНА ГАНЕНКО
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пришел, увидел... запахал
 

Дело обычное – на смену 
уволенному (точнее сказать, 
дисквалифицированному по 
представлению прокуратуры 
из-за несвоевременной выпла-
ты заработной платы) приходил 
очередной, нанятый собствен-
никами хозяйства временщик 
со стороны. После этого чехар-
да с заработной платой повто-
рялась.

16 марта хозяева ООО и его 
очередной (и на сей раз послед-
ний) руководитель Валерий Ис-
маилов наконец-то соизволили 
собрать общее собрание ра-
ботников умирающего хозяй-
ства, чтобы ответить на набо-
левшие вопросы его тружени-
ков. Как то: выплата заработной 
платы, выплата аренды за зе-
мельные паи (многие из работ-
ников являются одновременно 
и дольщиками земельных паев 
сельхозпредприятия. – Авт.). 
Ну и, конечно же, самый глав-
ный вопрос – как жить и суще-
ствовать селу и хозяйству даль-
ше, на какие шиши людям со-
держать свои семьи?

Вопросов к горе-руко во ди-
телям было много, а вот внят-
ных ответов селяне не дожда-
лись. Не услышали они ничего 
и о планах по спасению пред-
приятия, которые должен был 
озвучить внешний управляю-
щий, получающий за это самое 
«спасение» деньги от государ-

ства. Не услышали, потому как 
не было на собрании ни внеш-
него управляющего, ни соб-
ственников ООО. По причине 
великой занятости. 

Впрочем, что-то мне ни разу 
не приходилось слышать о 
том, чтобы после появления на 
предприятии внешнего управ-
ления в Ставропольском крае 
это самое предприятие начало 
бы финансово выздоравливать.

Не было на собрании и чи-
новников из администрации 
района, для которых, очевид-
но, социальная сфера жизни 
села Подлесного после бан-
кротства едва ли не единствен-
ного здесь предприятия виде-
лась в радужном цвете.

Между тем работники пред-
приятия для себя выяснили, что 
никаких действий, способству-
ющих финансовому оздоров-
лению, управляющий не пред-
принимает, и все планомерно 
движется к банкротству. В это 
время наибольшую обеспоко-
енность у жителей села вызва-

ла выплата задолженности по 
зарплате и выплата аренды за 
свои паи.

кандидат 
в благодетели

И тогда события начали раз-
виваться своим, известным 
только невидимым куклово-
дам, ходом. 24 апреля в мест-
ной «районке» появилось объ-
явление. Оно приглашало пай-
щиков сельхозпредприятия со-
браться в местном клубе. По-
вестка дня, предлагаемая к рас-
смотрению непонятной «ини-
циативной группой», состоя-
ла всего из одного пункта: рас-
торжение договора аренды, 
заключенного пайщиками с 
ООО «Подлесненское» сроком 
на 10 лет. 

Пришедших в клуб на «собра-
ние» жителей села, имеющих 
личный пай в обанкротившем-
ся хозяйстве, встречала груп-
па «поддержки» из неизвест-
ных лиц с неброской внешно-
стью, но по-спортивному вы-
разительным строению тел. До-
вершала картину «свободного» 
волеизъявления пайщиков при-
сутствие в зале нескольких ми-
лиционеров, посетивших, по 
сути, частное мероприятие. По 
словам одного из правоохрани-
телей, это было сделано в целях 
недопущения на собрании драк 
и прочих эксцессов.

Какая же тут может быть 
драка, коли решается простой 
вопрос о расторжении догово-
ра аренды с фактически пре-
кратившим свое существова-
ние сельхозпредприятием?

Да, не простое это дело – 
взять да и выйти из обанкро-
тившегося хозяйства. Потому 
что благодатная ставрополь-
ская земля всегда в цене, и же-
лающих взять ее в аренду – 
предостаточно. Вот и не успели 
еще развязаться с одним арен-
датором подлесненцы, как на 
горизонте появился новый кан-
дидат в крестьянские благоде-
тели. Едва ли не добрую поло-
вину собрания вел сладостные 
речи про молочные реки, ки-
сельные берега Рашид Семе-
нов, юрист соседнего хозяйства 

ОАО «Новокугультинское». Вы-
ступал он, как сам выразился, 
потому что имеет на руках до-
веренность. Притом не удосу-
жился показать ее пайщикам и 
не объяснил людям, от кого она 

выдана и в каких целях. Кстати, 
и регистрация пайщиков, при-
шедших на собрание по призы-
ву неведомой «инициативной 
группы», проводили работни-
ки ОАО «Новокугультинское». 
Какое, собственно, дело юри-
сту стороннего хозяйства до 
частного мероприятия пайщи-
ков другого?

Да ведь забота одолела ра-
ботодателя Р. Семенова, гене-
рального директора «Новоку-
гультинского», о работниках 
хозяйства-банкрота, его пай-
щиках, а заодно уж и о всех 
подлесненцах вместе взятых. 
К этому персонажу нашего по-
вествования мы еще вернемся, 
а пока расскажем о финале со-

брания. Из 170 присутствую-
щих в зале пайщиков, основ-
ную массу которых составля-
ли пенсионеры села, большин-
ство проголосовало «за» по 
единственному вынесенному в 
повестку дня вопросу. Нет хо-
зяйства – договоры об аренде 
можно считать расторгнутыми.

С тем и разошлись, чтобы 
вновь собраться уже в начале 
сентября.

Спустя месяц после визита в 
село новокугультинцев генди-
ректор ООО «Подлесненское» 
Олег Овчаренко фактически 
за бесценок продает остатки 
сельхозтехники более успеш-
ным соседям. Был ли извещен 
об этой сделке внешний управ-
ляющий или нет – вопрос до 
сих пор открыт. Однако факт 

есть факт – почти полусотню 
работников хозяйства элемен-
тарно «кинули» при молчали-
вом согласии внешнего управ-
ляющего и теперь уже бывшего 
генерального директора. 

Работники «Подлесненско-
го» не получили зарплату за 
несколько месяцев, имея на то 
преимущественное право при 
выплате «кредиторки» бан-
кротом.

беспредельные 
работы

Дальше – больше. 
1 июня контору ООО «Под-

лесненское» вновь посетил 
юрист ОАО «Новокугультин-
ское» Р. Семенов, сопровожда-
емый гендиректором Олегом 
Овчаренко. Оба деятеля по-
грузили ВСЮ бухгалтерскую 
и финансовую документацию, 
документы о налоговой и про-
чей кредиторской задолжен-
ности, электронную базу пред-
приятия вместе с компьюте-
рами, печатями и штампами и, 
самое главное, – нарядами по 
начислению зарплаты в маши-
ну Семенова. С этим они бла-
гополучно отбыли в известном 
только им одним направлении. 
Погрузочно-беспредельные ра-
боты сопровождались возра-
жениями работников бухгал-
терии, включая и главного бух-
галтера хозяйства Ирины По-
лянской. Женщина напомнила 
«грузчикам», что она так же, как 
и генеральный директор пред-
приятия, несет ответственность 
в соответствии с законом о 
сдаче документации в налого-
вые и прочие государственные 
органы, в коих ООО «Подлес-
ненское» все еще находится на 
учете как формально действу-
ющее юридическое лицо. 

Оставшимся без документа-
ции женщинам осталось толь-
ко оформить их изъятие соот-
ветствующим актом. На нем и 
оставил свой автограф Рашид 

Семенов, юрист ОАО «Новоку-
гультинское», между нами го-
воря, имеющий такое же от-
ношение к бухгалтерии хозяй-
ства, находящегося в стадии 
банкротства, как живопись Пи-
росмани к полетам на Луну.

землю 
не производят

Почему такой бешеный инте-
рес к умирающему хозяйству 
вдруг начали проявлять соседи, 
точнее сказать, самый главный 
сосед «Подлесненского» – ге-
неральный директор ОАО «Но-
вокугультинское» Рамазан Ад-
жиев, понять несложно. Дело в 
том, что пайщики «Подлеснен-
ского» имели и имеют в общей 
долевой собственности еди-
ный массив земли – 6,5 тыся-
чи гектаров. И не просто земли, 
а отличнейшего чернозема. И 
чтобы там ни говорили в своих 
интервью различные деяте-
ли о «низкой рентабельности» 
сельского хозяйства, о том, что 
они чуть ли не последний, из-
вините, хрен без соли доедают, 
будьте уверены – лежащий ря-
дышком чужой клин земли они 
без чуткого внимания не оста-
вят. Хлеб – он не только всему 
голова, хлеб – он всегда в цене, 
а вложения в землю окупаются 
сторицей. 

«Покупайте землю, – в быт-
ность свою еще два века назад 
писал Марк Твен, – ее больше 
не производят». 

иллюзии
 по ветру

И подлесненцы начали дей-
ствовать. В начале сентября 
дольщики «Подлесненского», 
соблюдая все формальности, 
провели очередное собрание. 
На сей раз на повестке стоял 
вопрос об оформлении ново-
го договора аренды инвесто-
ру из другого района. Поми-
мо этого, обсуждалась и про-
блема выплаты аренды за про-
шлый год. Все дело в том, что 
бывшее руководство «Подлес-
ненского» в марте этого года 
заключило договор купли-
продажи с ОАО «Новокугуль-

Оба деятеля отбыли в известном 
только им направлении вместе со ВСЕЙ 
документацией, электронной базой 
предприятия, печатями и штампами...

«Покупайте землю, – в бытность свою 
еще два века назад писал Марк Твен, – 
ее больше не производят».

Чем-чем, а рейдерскими захватами на селе в Ставропольском крае никого не удивишь…
(Продолжение. Начало на с. 1)
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тинское», предметом которого 
явилась продажа незавершен-
ного производства под урожай 
2010 года, а также прав и обя-
занностей арендатора по дого-
вору аренды общего земельно-
го участка. Правда, в соответ-
ствии с условиями договора 
приобрели «незавершенку» на 
площади 1 200 га, а обработа-
ли все четыре тысячи… Но это 
так, к слову.

Присутствующий на собра-
нии директор «Новокугультин-
ского» Рамазан Аджиев клят-
венно заверил дольщиков, что 
ренту они получат без проволо-
чек, и вновь начал обещать рай-
ские кущи, которые появятся в 
селе после перехода массива 
земли в аренду его хозяйства.

Далее рассказывает Галина 
Лабинцева, бывший работник 
ООО «Подлесненское»:

– Несколько человек спу-
стя пару-тройку дней приеха-
ло на мехток, чтобы получить 
обещанные Аджиевым долги. 
Каково же было их удивле-
ние, когда вместо обещанно-
го зерна им дали договор арен-
ды их пая, который они долж-
ны подписать, чтобы перейти в 
«Новокугультинское». Им так и 
было сказано – ничего вам не 
дадим, пока не подпишите до-
говор. Вот и он, кстати. Стран-
ностей в нем хватает. Так, в на-
чале упоминается как аренда-
тор с кем будет заключаться 
договор генеральный «дирек-
тор ОАО «Новокугультинское» 
Р. Аджиев», а в конце договора 
фигурирует подпись Р. Аджи-
ева как генерального директо-
ра… ОАО «Труновское» (??? – 
Авт.). Между тем и сам Аджиев, 
и его юристы прекрасно осве-
домлены, что в Подлесненском 
нет индивидуальных паев. Есть 
только массив в общей доле-
вой собственности в 6,5 тыся-
чи гектаров. Если кто-то хочет 
перейти к соседям – пожалуй-
ста. Только вот есть ли у людей 
немалые средства, чтобы опла-
тить дорогостоящую и долго-
временную процедуру меже-
вания. Иначе чем шантажом по-
добное поведение новокугуль-
тинцев назвать нельзя.

Если и оставались у части 
дольщиков иллюзии относи-
тельно светлого будущего под 
опекой «Новокугультинского», 
то они развеялись по ветру в 
одночасье.

Через три недели после про-
ведения собрания весь земель-
ный массив подлесненцев был 
запахан и засеян пришлыми со-
седями. Как это стало возмож-
ным? Не имея на руках ни еди-
ного правоустанавливающе-
го документа, на поля заходит 
чужая техника, чужые дяди 
распоряжаются чужой соб-
ственностью по собственной 
прихоти…

В довершении ко всему Ра-
мазан Аджиев дал местной 
«районке» пространное интер-
вью. В нем он ничтоже сумня-
шеся назвал ЗАО «Правоегор-
лыкское» и ООО «Подлеснен-
ское» (находящееся до сих пор 
в стадии банкротства) «произ-
водственными нашими под-
разделениями». Далее он пове-
дал, что «труженики этих об-
реченных на банкротство хо-
зяйств уже получили возмож-

ность работать (??? – Авт.), со-
держать свои семьи, и они всег-
да могут рассчитывать на нашу 
поддержку, поскольку мы их 
считаем своими…»

– Краснобайство Р. Аджие-
ва просто умиляет. – Делит-
ся своим мнением на этот счет 
житель села, один из дольщи-
ков Иван Щербаков. – Нам не 
нужна такая «барская» забота. 
После истории с «выдачей» на-
туроплаты за аренду и запаш-
ки наших полей люди не верят 
в его в благие намерения. Мы, 
в конце концов, не крепостные. 
Живем на своей земле, и хотим 
только одного – распоряжаться 
собственностью согласно своей 
воле. Не надо за нас решать, а 
то получается как в известной 
поговорке: без меня меня же-
нили. Точнее сказать, делили. 
И «своими» Рамазан Назирович, 

по всей видимости, считает не 
нас, а наши земли, на которых 
он по-хозяйски обосновался.

вот тебе, 
бабушка, 

и Юрьев день

Был на Руси такой обычай – 
Юрьев день. Да что там обы-
чай – закреплен был законо-
дательно этот заветный день 
в Судебнике. Закончив годо-
вой цикл сельскохозяйствен-
ных работ, крестьяне имели 
право перейти от одного фе-
одала к другому. Приходил-
ся день на 26 ноября по старо-
му стилю (9 декабря по ново-
му), когда отмечался праздник 
Георгия-победоносца (Юрия). 
Переход осуществлялся после 
уплаты всех налогов и пода-
тей крестьянами. Продержал-
ся Юрьев день до введения так 
называемых «заповедных лет» 
в 1580 – 1581 годах. Соборное 
уложение 1649 подтвердило 
запрет переходов тяглого насе-
ления. К тому времени и отно-
сится появление известной рус-
ской поговорки: «Вот тебе, ба-
бушка, и Юрьев день!», обозна-
чающее горькое разочарование 
от давно желаемого…

Как видно из нашего случая, 
не крестьяне остались должны 
новым феодалам, а напротив – 
они в долгах у селях. Только вот 
развязаться почему-то с ними 
крестьяне все так же не в силах. 

Почему так?

АНДРЕЙ ВОЛИН
Иллюстрация: картина 

Сергея Иванова «Юрьев день»

Не имея на руках ни единого 
правоустанавливающего документа, 
на поля заходит чужая техника.

ДОСЛОВНО

Дмитрий Медведев:
– Рейдерство – это сложное и 
очень опасное преступление, 
потому что оно, по сути, душит 
нашу экономику. Количество 
рейдеров за последние годы су-
щественно возросло. И, к сожа-
лению, это преступление, кото-
рое включает в себя самые раз-
ные элементы, начиная от соб-
ственно самого захвата пред-
приятия и заканчивая сговором, 
в который обычно оказываются 
вовлеченными целый ряд лиц. 
К сожалению, очень часто это 
сопровождается и помощью, 
и поддержкой со стороны лиц, 
работающих в правоохрани-
тельных органах. 

Эта цифра получена аналити-
ческим агентством «Автостат» 
в ходе исследования мароч-
ной структуры автомобильных 
парков городов на начало 2010 
года. В Пятигорске число ино-
марок в общем количестве лег-
ковушек – 32,9 процента. Для 
Невинномысска и Кисловодска 
аналогичные показатели – 29,5 
и 27,2 процента. Остальные го-
рода края в исследование «Ав-
тостата» не попали.

Всего в России зарегистриро-
вано более 33 миллионов лег-
ковых автомобилей. Из них – 
17,6 миллиона в городах с на-
селением более 100 тысяч жи-
телей. Доля иномарок в парках 
этих городов в среднем состав-
ляет более 50 процентов.

Все города, в которых прово-
дилось исследование, экспер-
ты разбили на группы в зависи-
мости от численности жителей. 
Среди мегаполисов с населени-
ем более одного миллиона че-
ловек самыми «иномарочными» 
оказались: Москва (доля ино-
марок 62,7 процента), Новоси-
бирск (59,4) и Санкт-Петребург 

(58,0). Меньше всего иномарок 
среди этой категории городов в 
Самаре (40,4), Уфе (43,7) и Ниж-
нем Новгороде (45,0), что, как 
объясняют эксперты, харак-
терно для регионов, располо-
женных вблизи отечественных 
автопроизводитлей.

В группе городов от 500 
тысяч до 1 миллиона жителей 
самая большая доля иномарок у 
Владивостока – 91,9 процента. 
На втором месте – Хабаровск 
(86,2), на третьем – Иркутск 
(68,2). Приморский край всег-
да отличался большим количе-
ством иномарок. С продвижени-
ем в европейскую часть страны 
доля иномарок постепенно сни-
жается. Города, в которых рас-
положены отечественные про-
изводители, отличаются наи-
меньшим процентом иномарок: 
Тольятти (19,3), Ульяновск (24,1), 
Набережные Челны (30,4).

Лидеры по количеству ино-
марок среди городов с населе-
нием от 200 до 500 тысяч жи-
телей – Калининград (84,1), Ры-
бинск (Ярославская обл.) (78,2) 
и Комсомольск-на-Амуре (69,8). 

Парки городов с преобладани-
ем отечественных марок в этом 
сегменте – Йошкар-Ола и Ма-
хачкала (с долей иномарок по 
16,4 процента), Грозный (17,5).

Среди городов с числом жи-
телей от 100 до 200 тысяч че-
ловек самые высокие показате-
ли «иномарочности» у примор-
ских городов – Находки (92,4), 
Уссурийска (90,5) и Артема 
(86,5). Кстати, Находка – абсо-
лютный лидер в РФ по числу 
иномарок в парке. Среди самых 
небольших городов, попавших 
в исследование, самые неболь-
шие доли автомобилей ино-
странного производства в Ха-
савюрте (9,4), Дербенте (12,5) 
и Димитровграде (15,9). Хаса-
вюрт – последний в рейтинге 
из 189 городов.

ВЛАД БОЧАРОВ

АВТО коэффициент 
«иномарочности»

В Ставрополе доля легковых автомобилей иностранного 
производства составляет 38,9 процента.

более 33 миллионов 

легковых автомобилей 
зарегистрировано в России

На площадке форума был 
представлен ставропольский 
опыт коммерциализации инно-
вационных разработок. С до-
кладом по этой теме Валерий 
Гаевский выступил на секции 
«Инновационный потенциал ре-
гионов: новые возможности для 
бизнеса».

В частности, губернатор обо-
значил ряд приоритетов кра-
евого правительства в сфере 
экономического развития. 
Один из основных – изменение  
качественных характеристик 
инвестиционной активности с 
целью увеличения вложений в 
«умную экономику». 

– Cегодня необходимо сме-
стить акценты: не генерировать 
инновации для их дальнейше-
го мучительного внедрения в 
экономику, а создавать эконо-
мику, открытую для иннова-
ций, с собственным запросом 
на новые идеи и решения, – от-
метил Валерий Гаевский.

Плацдармом для развития 
региональной инноватики Ва-
лерий Гаевский считает со-
трудничество Ставрополья с 
госкорпорацией «Роснанотех», 
с которой у правительства края 
заключено соглашение о со-
трудничестве. В эту структуру 
регионом направлена заявка 
на создание Наноцентра – пло-
щадки для реализации научно-
го потенциала и центра управ-
ления коммерциализацией на-
нотехнологий. Стоимость этого 
проекта – около 1 миллиарда 
руб лей. Всего же предприяти-
ями края подготовлено более 
20 проектов в сфере нанотех-
нологий. Некоторые из них уже 
одобрены к софинансированию 
ГК «Роснанотех».

Губернатор сообщил о новом 
практическом шаге Ставропо-
лья по внедрению высоких тех-

нологий в производство. Край 
закупает установки для произ-
водства карбида кремния и ни-
трида галлия по собственной, 
региональной технологии, более 
дешевой в сравнении с мировы-
ми аналогами. Ожидается, что с 
2011 года в центре коллектив-
ного пользования в Ставропо-
ле начнется мелкооптовое про-
изводство данных материалов. 

Участвовавший в работе сек-
ции «Инновационный потенци-
ал регионов» генеральный ди-
ректор ГК «Роснанотех» Анато-
лий Чубайс высказал позицию: 
«Не верю в серьезный иннова-
ционный прорыв, если первое 

лицо в субъекте не считает эту 
задачу своей!» Он отметил, что 
губернаторы – участники рабо-
ты секции представляют «груп-
пу отрыва», то есть территории, 

сформировавшие группу лиде-
ров страны в инноватике. Среди 
них – Республика Татарстан, 
Пермский край, Новосибирская 
область, Ставрополье и др.

В рамках экспозиции форума 
свой инновационный потенци-
ал представили 7 предприятий 
и организаций Ставропольско-
го края, выставившие 15 про-
ектов. В их числе разработки 
в сфере солнечной энергетики, 
производстве лекарственных 
препаратов, утилизации твер-
дых бытовых и промышленных 
отходов и другие.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

АКЦЕНТ в приоритете – 
умная экономика

Ставрополье приняло участие в Третьем международном форуме 
по нанотехнологиям, который проходил с 1 по 3 ноября в Москве. 

Необходимо создавать экономику, 
открытую для инноваций.
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СОСТЯЗАНИЕ

ПРЯМЫЕ СВЯЗИ

ОБРАЗОВАНИЕ

театр по мизерной цене
На Ставрополье начал работу пятый 

«Школьный абонемент».

Этот проект действует с 2005 года. Он дополняет 
образовательный процесс, рассчитан на изучение 
школьниками программ по литературе, истории, 
краеведению, граждановедению, музыке, изобрази-
тельному искусству посредством планомерного просмотра 
спектаклей, кинофильмов, регулярного посещения 
выставок, музейных уроков, филармонических концертов.

В настоящее время для школьников и студентов 
учреждениями культуры предложено более 50 
дополнительных образовательных программ. Только за 
последний год более 100 тысяч школьников посетили 
театры, филармонии, выставки, музеи края в рамках 
абонемента. По цене это теперь вполне доступно каждой 
ставропольской семье. Стоимость одного посещения по 
школьному абонементу – 50 рублей.

В этом году открытие проекта «Школьный абонемент» 
совпало с открытием театрального сезона. Учащимся 
края предложено 8 вариантов школьных театральных 
абонементов, которые включают в себя посещение трех 
спектаклей на выбор школьника (можно приобрести 
несколько абонементов и посмотреть весь репертуар 
театра по мизерной цене). В программу абонемента 
включены как спектакли, поставленные по школьной 
программе, так и по произведениям классиков мировой 
литературы.

Для младшеклассников в программу абонемента, как 
и в прошлые годы, включены сказки по произведениям 
великих русских писателей.

АНТОНИНА ПЕРОВА

В сентябре они приня-
ли участие в юбилейном 
Х Чемпионате России по 
кулинарии и сервису, про-
шедшем в рамках 13-й 
Международной выстав-
ки «Пир. Индустрия го-
степриимства» в Москве. 
В этом году на мероприя-
тие съехались 211 участ-
ников (поваров, кондите-
ров, студентов, пиццайол-
ло) со всех регионов Рос-
сии и стран СНГ. 

Ставропольцы вошли 
в тройку лидеров по не-

ственно перед конкур-
сом). «Бронзу» за отмен-
ное рыбное блюдо и ше-
девр итальянской кухни 
на всероссийских сорев-
нованиях завоевали еще 
два повара из Пятигор-
ска – Сергей Пивова-
ров и Владимир Кабанов. 
Дважды отметило сто-
личное жюри кондитер-
ские изделия Елены Усен-
ко из Железноводска. 

В другом чемпиона-
те по кулинарному ис-

кусству – «Донское го-
степриимство», кото-
рый состоялся 27 октя-
бря Ростове-на-Дону, ко-
манда ставропольских 
кулинаров еще раз под-
твердила высокий уро-
вень своего мастерства 
и была отмечена жюри 
практически во всех но-
минациях.  Организато-
рами соревнований вы-
ступили комитет Став-
ропольского края по пи-
щевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
торговле и лицензирова-
нию совместно с Северо-
Кавказской ассоциацией 
кулинаров. 

В рамках межрегио-
нального чемпионата 
прошли командные и ин-
дивидуальные соревно-

вания поваров, кондите-
ров, барменов, специали-
стов по фигурной резке 
овощей (карвинг), вы-
ставки «Арт-класс кули-
нарного и кондитерско-
го мастерства» и «Сервис 
класс».

Золотой медалью в 
конкурсе по карвин-
гу «Арт-класса» награж-
дена Элина Солодило-
ва, преподаватель ГОУ 
«Пятигорский торгово-
экономический техни-

кум» за композицию из 
овощей и фруктов «Пя-
тигорску 230 лет». Павел 
Строганов из Ессентуков 
за композицию из кара-
мели в «Арт-классе» на-
гражден бронзовой ме-
далью. Владимир Каба-
нов получил «серебро» и 
Диплом II степени за по-
беду в конкурсе поваров. 
«Бронзы» в поварском 
искусстве удостоился 
повар Давид Рустамов из 
Кисловодска. Успеха до-
бились и ставропольские 
бармены. Борис Арте-
мьев из Пятигорска стал 
бронзовым призером в 
конкурсе барменов,  а его 
коллега Роман Орлов был 
награжден дипломом.

НИНА ГАНЕНКО

Трое суток с 25 по 27 
октября длился визит 
ставропольской делега-
ции в Свердловскую об-
ласть. Его итоги подвел 
на брифинговой площад-
ке правительства края 
министр экономического 
развития Юрий Ягудаев. 
Делегацию Ставрополья 
возглавлял заместитель 
председателя правитель-
ства края Георгий Ефре-
мов. В состав делегации 
вошли 30 человек. В их 
числе президент Торгово-
промышленной пала-
ты края Андрей Мурга, 
представители мини-
стерств промышленно-
сти, сельского хозяйства, 
комитета по пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, торговле 
и лицензированию, адми-
нистрации Кисловодска. 

Во время визита став-
ропольска я де лега-
ция посетила ряд круп-
нейших промышлен-
ных и перерабатываю-
щих предприятий обла-
сти, таких как «Уральская 

ФАС

суд решил – монополисты
Руководство Светлоградского и 

Зеленокумского элеваторов не согласно 
с приказом антимонопольной службы.

Краевой арбитражный суд отказал ОАО «Светло-
градский элеватор» и ОАО «Зеленокумский элеватор» 
в удовлетворении их требований о признании 
недействительным Приказа Ставропольского УФАС России 
от 15.06.2010 года № 367 и исключении данных организаций 
из Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере свыше 35 процентов.

Как пояснили «НС» в Ставропольском антимоно-
польном управлении, указанные предприятия 
находятся в Реестре с 2002 года. Некоторое время 
тому назад они обратились к антимонопольщикам об 
исключении их из списка предприятий-монополистов. 
Но ранее Ставропольское УФАС провело анализ и оценку 
состояния конкурентной среды на товарном рынке 
услуг по хранению зерна на территории края. По его 
результатам были определены доли Светлоградского 
элеватора (более 50 процентов в Петровском районе) 
и Зеленокумского (более 35 процентов в Советском и 
более 50 процентов в Степновском районах). Приказ 
Ставропольского УФАС России от 15.06.2010 года № 
367 внес изменения в указанный Реестр, в том числе 
информацию о долях Светлоградского и Зеленокумского 
элеваторов. Не согласившись с проведенным анализом 
и выводами антимонопольного органа, предприятия 
обратились в арбитражный суд.

Мотивы элеваторов, не желающих быть в положении 
монополистов, специалистам УФАС, неизвестны, но, по 
их словам, исключение из Реестра усложнит процедуру 
привлечения этих предприятий к ответственности за 
злоупотребление доминирующим положением на рынке.

ВЛАД БОЧАРОВ

СПРАВКА

В Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере свыше 35 про-
центов 17 предприятий края, оказывающих услуги по 
хранению зерна.

горно-металлургическая 
компания», «Уральский 
оптико-механический 
завод», «Екатеринбург-
ский хлебокомбинат» и 
«Среднеуральский вин-
ный завод». По результа-
там проведенных встреч 
достигнут ряд догово-
ренностей об увеличении 
взаимного товарооборо-
та. В частности, приня-
то решение о поставках 
на рынок Свердловской 
области макаронных из-
делий ООО «Петровские 
нивы», круп ООО «Транс» 
и ставропольской муки 
в объеме 100-200 тысяч 
тонн. Компания ООО 
«Кавминводы» подписа-
ла протоколы намерений 
на поставки в область 
минеральной воды под 
торговой маркой «Но-
вотерская». Кроме того, 
в два-три раза решено 
увеличить поставки ми-
неральной воды «Нар-
зан». Уральцами прояв-
лен также интерес к про-
изводимой на Ставропо-
лье алкогольной продук-

ции, к поставкам овощей 
и фруктов, приобретению 
племенного скота мясных 
пород.

С ОАО «Оп т ико -
механический завод» до-
стигнута договоренность 
о поставках металлоре-
жущего инструмента. В 
Екатеринбурге в ближай-
шее время намечается от-
крыть торговое предста-
вительство «Специнстру-
мента». ООО «Среднеу-
ральский винный завод» и 
ЗАО «Сен-гобен Кавмин-
стекло» договорились о 
поставках стеклянной по-
суды для розлива вин.

«Уралмашзавод» и Ниж-
нетагильский металлур-
гический комбинат за-
интересовались воз-
можностями санаторно-
курортного лечения и 
оздоровления своих ра-
бочих в здравницах Кав-
минвод. Представите-
ли санаторно-курортных 
учреждений Кисловод-
ска и Ессентуков дого-
ворились с рядом тури-
стических компаний об-

«золотая» композиция 
из овощей и фруктов

Ставропольские повара показали класс на двух кулинарных чемпионатах. 

взаимовыгодное 
партнерство

В Екатеринбурге проведены переговоры о расширении сотрудничества 
между Ставропольским краем и Свердловской областью.

скольким номинациям. 
Так, шеф-повар одного 
из пятигорских кафе Ан-
дрей Колодяжный стал 
обладателем бронзовой 
медали за 3-е призовое 
место в индивидуальных 
практических соревно-
ваниях «Русская кухня» 
(Блюдо из птицы) и на-
гражден дипломом в со-
ревнованиях «Русская 
кухня» в категории «Чер-
ный ящик» (основной ин-
гредиент блюда участни-
ки узнавали непосред-

ласти о сотрудничестве в 
сфере туризма, отдыха и 
лечения.

В ходе визита состоя-
лась также презентация 
торгово-экономического 
потенциала Ставрополь-
ского края и Свердлов-
ской области, которая за-
вершилась подписани-
ем соглашения о сотруд-
ничестве между Торгово-
промышленными пала-
тами обоих регионов. 
Соглашение о торгово-
экономическом, научно-
техническом и культур-
ном сотрудничестве ре-
шено подписать на став-
ропольской земле в ходе 
ответного визита делега-
ции области на Ставро-
полье. 

НИКОЛАЙ МУХИН

211 участников съехались на 
выставку в Москву со всех 
регионов России и стран СНГ. 

3 
суток 

длился визит 
ставропольской делегации 

в Свердловскую 
область
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ПРОТОКОЛ № 515–301–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                               2 ноября 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 301–1А на право заклю-
чения государственного контракта с государственным учреждением здравоохранения 
«Буденновская центральная районная больница» на поставку горюче–смазочных мате-
риалов для государственных нужд Ставропольского края.

№
п/п

Наименование лотов
Начальная 

(максимальная) 
цена руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1 «Горюче–смазочные материалы» 999 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии первого состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по раз-
мещению заказов на поставку товаров для государственных нужд Ставропольского края, 
утвержденная приказом комитета Ставропольского края по государственному заказу от 
13.05.2010 № 01–08/1308.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии М.С. Леонтьев
Заместитель председателя комиссии А.Г. Зайков
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Член комиссии В.А. Шабалдас
Член комиссии О.В. Шаталов
Член комиссии К.В. Никифоров
Таким образом, из 6 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 3 

члена комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов конкурсной 
комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукционистом определен председатель комиссии 
М.С. Леонтьев.

Аукцион проводился 2 ноября 2010 г. в 9 часов 30 минут по московскому времени по 
адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол от 27 октября 2010 г. № 497–301–1А) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене контракта 
(руб.) участника 

аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

1 2 3 4

начальная (максимальная) цена 999 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта

944 055, 00
ООО РС «Смарт–

Транзит»

Доваторцев ул., 30Б, 
офис 221, г. Став-
рополь, 355037

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

949 050, 00 ООО «ГеовесТ»

Розы Люксембург 
ул., 16а, г. Буден-

новск, Ставрополь-
ский край, 356800

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона № 301–1А признан:

№
п/п

Наименование
 (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

1.
ООО РС «Смарт–Транзит»

Доваторцев ул., 30Б, офис 
221, г. Ставрополь, 355037

ПРОТОКОЛ № 516–326–2А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                              2 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 326–2А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» 
на поставку лекарственных средств для государственных нужд Ставропольского края.

№
п/п

Наименование лотов
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1 2 3 4

1 «Лекарственные средства» 3 743 923,65 5%

2 «Лекарственные средства» 2 586 215,00 5%

3 «Лекарственные средства» 155 112,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии 
комитета второго состава по размещению заказов на поставку лекарственных средств и 

медицинского оборудования для государственных нужд Ставропольского края, утверж-
денной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2762.

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии – Гюлушанян Г.А.
Член комиссии Заживило Н.Э.
Член комиссии Калевич Г.В.
Секретарь комиссии Косякова Т.В.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Коваленко И. В.
Член комиссии Пигунов М.М.
Член комиссии Шаталов О.В.
Член комиссии Кузнецова О.А. 
Таким образом, из 8 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на 

заседании 4 члена комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов кон-
курсной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель председателя комис-
сии – Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 02.11.2010 в 11 часов по московскому времени по адресу: г. Став-
рополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 

заявок (протокол от 29.10.2010 № 507–326–2А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представите-
лей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Представи-
тели участников размещения заказа ООО «Фарма +», ООО «Ставропольский аптечный 
склад» на аукцион не прибыли. Представитель ООО фирма «Межфармторг» не прибыл 
на аукцион лот № 1.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена 3 743 923,65 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
3 725 204,03 ООО «Дента–Люкс»

7 микрорайон, д. 10, 
г. Буденновск, Ставро-
польский край, 356800

Предпоследнее 
предложение

о цене контракта
Нет

Лот 2. Начальная (максимальная) цена 2 586 215,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
2 547 421,78

ООО фирма «Меж-
фармторг»

Васильева ул., 29, г. Став-
рополь, 355044

Предпоследнее 
предложение

о цене контракта
2 560 352,85 ООО «Дента–Люкс»

7 микрорайон, д. 10, 
г. Буденновск, Ставро-
польский край, 356800

Лот 3. Начальная (максимальная) цена 155 112,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
154 336,44 ООО «Медчеста»

Старомарьевское шоссе, 
31, г. Ставрополь, 355000

Предпоследнее 
предложение

о цене контракта
Нет

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителями аукциона № 326–2А признаны:

№
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес 
№

лота

1 ООО «Дента–Люкс»
7 микрорайон, д. 10, 

г. Буденновск, Ставро-
польский край, 356800

1

2 ООО фирма «Межфармторг»
Васильева ул., 29, г. Став-

рополь, 355044
2

3 ООО «Медчеста»
Старомарьевское шоссе, 
31, г. Ставрополь, 355000

3

ПРОТОКОЛ № 510–320–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                     1 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 320–2А на 
право заключения государственного контракта с государственным учреждением здра-
воохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» 
на поставку лекарственных средств для государственных нужд Ставропольского края

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 «Лекарственные средства» 5 163 417,41 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии 
комитета второго состава по размещению заказов на поставку лекарственных средств и 
медицинского оборудования для государственных нужд Ставропольского края, утверж-
денной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2762. 
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◄
На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян 
Член комиссии Г.И. Калевич
Член комиссии М.М. Пигунов
Секретарь комиссии Сляднева М.А.
Отсутствовали:
Председатель комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии О.В. Шаталов 
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 4 

члена комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов аукционной 
комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель председателя комис-
сии – Г.А. Гюлушанян.

Аукцион проводился 1 ноября 2010 г. в 11 часов по московскому времени по адресу: г. 
Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол от 27 октября 2010 г. 501–320–2А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа ООО фирма «Меж-
фармторг» на аукцион не явился.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена лота 5 163 417,41 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
3 872 563,06

ООО «Дента–Люкс»
Микрорайон 7, д. 10,

Ставропольский край,
г. Буденновск,

356800

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
3 898 380,14 ООО «Рифарм Урал»

Центральная ул., 2,
Челябинская область,

пос. Новый Кременкуль,
456501

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителем аукциона № 320–2А признан: 

№
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1
ООО «Дента–Люкс»

Микрорайон 7, д. 10,
Ставропольский край,

г. Буденновск,
356800

ПРОТОКОЛ № 509–321–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                       1 ноября 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 321–2А на право заклю-
чения государственных контрактов с государственным учреждением здравоохранения 
«Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку 
лекарственных средств для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1
Поставка лекарственных средств 

в количестве 10 наименований
942 578,85 5%

2
Поставка лекарственных средств 

в количестве 1 наименования
10 617,75 5%

3
Поставка лекарственных средств 

в количестве 1 наименования
1 935,00 5%

4
Поставка лекарственных средств 

в количестве 1 наименования
41 800,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии второго состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по раз-
мещению заказов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования для 
государственных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставро-
польского края по государственному заказу от 03.09.2010 № 01–08/2762.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Г.И. Калевич
Член комиссии М.М. Пигунов
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии О.А. Кузнецова 
Член комиссии О.В. Шаталов
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 

4 члена комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель председателя 
комиссии – Г.А. Гюлушанян.

Аукцион проводился 01 ноября 2010 г. в 10 часов по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол от 25 октября 2010 г. № 491–321–2А) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

1 2 3 4

Лот № 1; начальная (максимальная) цена 942 578,85 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
829 469,39 ООО «Фарма+»

Международ-
ная ул., 85А, г. Чер-
кесск, КЧР, 369000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
834 182,28

ООО «Ставрополь-
ский аптечный склад»

Артема ул., 23,25, 
офис 402, г. Став-

рополь, 355002

Лот № 2; начальная (максимальная) цена 10 617,75 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
10 564,66 ООО «Дента–Люкс»

Микрорайон 7, д.10, г. 
Буденновск, Ставро-

польский край, 356800

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
отсутствует

Лот № 3; начальная (максимальная) цена 1 935,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 925,33 ООО «Дента–Люкс»

Микрорайон 7, д.10, г. 
Буденновск, Ставро-

польский край, 356800

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
отсутствует

Лот № 4; начальная (максимальная) цена 41 800,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
41 591,00 ООО «Дента–Люкс»

Микрорайон 7, д.10, г. 
Буденновск, Ставро-

польский край, 356800

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
отсутствует

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителями аукциона № 321–2А признаны:

№
п/п

Наименование
 (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

№ 
лотов

Почтовый адрес

1. ООО «Фарма+» 1
Международная ул., 85А, 
г. Черкесск, КЧР, 369000

2. ООО «Дента–Люкс» 2, 3, 4
Микрорайон 7, д.10, г. 

Буденновск, Ставрополь-
ский край, 356800

ПРОТОКОЛ № 508–323–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                      1 ноября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 323–3А на право заклю-
чения государственного контракта с государственным специальным (коррекционным) 
образовательным учреждением для обучающихся воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–
интернат № 3 VIII вида» на выполнение подрядных работ по объекту «Капитальный 
ремонт ГС (К) ОУ «Специальная школа – интернат № 3 VIII вида», расположенного по 
адресу: Буденновский район, г. Буденновск, ул. Прикумская, 60» для государственных 
нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Выполнение подрядных работ по объ-
екту «Капитальный ремонт ГС (К) ОУ 
«Специальная школа–интернат № 3 VIII 
вида», расположенного по адресу: Буден-
новский район, г. Буденновск, ул. При-
кумская, 60» для государственных нужд 
Ставропольского края

4 700 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии 
третьего состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по разме-
щению заказов на выполнение подрядных работ для государственных нужд Ставрополь-
ского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по государственному 
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заказу от 4 августа 2010 г. № 01–08/2409.
На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии – Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Н.Э. Заживило 
Член комиссии М.А. Рогозина
Член комиссии Н.А. Носенко 
Секретарь комиссии Ю.В. Караева
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Таким образом, из 7 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 5 чле-

нов комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94–
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее – № 94–ФЗ) аукционистом определен 
заместитель председателя комиссии – Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 323–3А проводился в 12 часов по московскому времени 01 ноя-
бря 2010 года по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 

заявок (протокол № 496–323–3А от 28 октября 2010 г.) участники размещения заказа, 
которые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации пред-
ставителей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Допу-
щенный к участию в аукционе участник размещения заказа: ООО «Строймонтажсервис» 
на аукцион не прибыл.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение
о цене 

контракта
(руб.) участ-

ника аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

1 2 3 4

Лот № 1: начальная (максимальная) цена контракта: 4 700 000,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

2 491 000,00
ООО «РСК Строй–

Сервис»

Гражданская ул., 9,
г.Ставрополь,

355000

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

2 514 500,00 ООО «Строитель–3»
Розы Люксембург ул., 35, 

г. Буденновск, Ставро-
польский край, 356800

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 
победителем аукциона № 323–3А признан:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

1 ООО «РСК Строй–Сервис»
Гражданская ул., 9,

г.Ставрополь,
355000

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОАО «МРСК Северного Кавказа» вносит следующие изменения в Извеще-
ние и Конкурсную документацию по конкурсу на право заключения договора 
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств для нужд ОАО «Нурэнерго», управляемого 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», опубликованному в официальном печатном изда-
нии Ставропольского края газете «Наше Ставрополье» № 120 (515) от 26.10.2010 и 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о раз-
мещении заказов www.zakupki.gov.ru (копия извещения была размещена на сайте 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» www.mrsk–sk.ru и в разделе «Публикации о тор-
гах / Копии публикаций» на электронной торговой площадке www.b2b–energo.ru):

№
п/п

Документ, в 
который вно-
сятся измене-

ния (пункт)

Старая редакция Новая редакция

1
Конкурсная 

документация, 
раздел 3, п. 6.2

Цена составляет 436 208 руб. 
47 коп. (Четыреста тридцать 
шесть тысяч двести восемь руб. 
47 коп.).

Цена составляет 436 208 руб. 
58 коп. (Четыреста тридцать 
шесть тысяч двести восемь 
руб. 58 коп.).

2
Конкурсная 
документа-

ция, п. 5.3.8.2

Начальная (максимальная) цена 
(страховая премия) рассчи-
тана в порядке, установленном 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 739, и составляет: 436 208,47 
(Четыреста тридцать шесть 
тысяч двести восемь) руб. 47 
коп. Цена является фиксиро-
ванной величиной, не подле-
жащей изменению.

Начальная (максимальная) 
цена (страховая премия) рас-
считана в порядке, установ-
ленном Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации № 739, и составляет: 
436 208,58 (Четыреста трид-
цать шесть тысяч двести 
восемь) руб. 58 коп. Цена явля-
ется фиксированной вели-
чиной, не подлежащей изме-
нению.

3
Конкурсная 
документа-

ция, п. 5.4.1.3 d

слова «Не вскрывать до 
12:00 московского времени 
25.11.2010. Вскрывать только 
на заседании конкурсной 
комиссии».

слова «Не вскрывать до 
12:00 московского времени 
29.11.2010. Вскрывать только 
на заседании конкурсной 
комиссии».

4
Конкурсная 
документа-

ция, п. 5.4.1.5

Заказчик начинает принимать 
заявки на следующий день 
после публикации извещения о 
проведении конкурса. Заказчик 
заканчивает принимать заявки 
на участие в конкурсе 25 ноя-
бря 2010 г. в 12 часов москов-
ского времени.

Заказчик начинает принимать 
заявки на следующий день 
после публикации извещения о 
проведении конкурса. Заказчик 
заканчивает принимать заявки 
на участие в конкурсе 29 ноя-
бря 2010 г. в 12 часов москов-
ского времени.

№
п/п

Документ, в 
который вно-
сятся измене-

ния (пункт)

Старая редакция Новая редакция

5
Конкурсная 
документа-
ция, п. 5.5.1

Организатор проводит проце-
дуру вскрытия поступивших 
конвертов начиная с 12:00 мск 
25.11.2010 по адресу 357506, 
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Подстанционная, д. 
18.

Организатор проводит проце-
дуру вскрытия поступивших 
конвертов начиная с 12:00 мск 
29.11.2010 по адресу 357506, 
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Подстанционная, д. 
18.

6
Конкурсная 
документа-
ция, п. 5.8.2

Заседание конкурсной комис-
сии будет проведено не позд-
нее 25.12.2010.

Заседание конкурсной комис-
сии будет проведено не позд-
нее 29.12.2010.

7 Извещение, п. 2

Начальная (максимальная) цена 
(страховая премия) рассчи-
тана в порядке, установленном 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 739, и составляет: 436 208,47 
(Четыреста тридцать шесть 
тысяч двести восемь) руб., 47 
коп. Цена является фиксиро-
ванной величиной, не подле-
жащей изменению.

Начальная (максимальная) 
цена (страховая премия) рас-
считана в порядке, установ-
ленном Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации № 739, и составляет: 
436 208,58 (Четыреста трид-
цать шесть тысяч двести 
восемь) руб., 58 коп. Цена явля-
ется фиксированной вели-
чиной, не подлежащей изме-
нению.

8
Извеще-
ние, п. 7.1

Процедура вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в 
конкурсе будет производиться 
конкурсной комиссией по 
адресу: 357506, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. 
Подстанционная, д. 18, 25 ноя-
бря 2010 г. начиная с 12 часов 
по московскому времени.

Процедура вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в 
конкурсе будет производиться 
конкурсной комиссией по 
адресу: 357506, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. 
Подстанционная, д. 18, 29 ноя-
бря 2010 г. начиная с 12 часов 
по московскому времени.

9
Извеще-

ние, п. 7.2

Рассмотрение заявок и подве-
дение итогов конкурса будет 
осуществлено с 25.11.2010 по 
25.12.2010 по адресу: 357506, 
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Подстанционная, д. 
18.

Рассмотрение заявок и подве-
дение итогов конкурса будет 
осуществлено с 29.11.2010 по 
29.12.2010 по адресу: 357506, 
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Подстанционная, д. 
18.

ПРОТОКОЛ № 4/1/2010

проведения открытого аукциона № 1/2010 на право заключения государственного 
контракта с открытым акционерным обществом «Особые экономические зоны» в 
лице руководителя филиала открытого акционерного общества «Особые экономи-
ческие зоны» в Ставропольском крае на выполнение подрядных работ по объекту 
«Строительство отводящих сетей ливневой канализации от очистных сооружений 
до реки Юца» для государственных нужд Ставропольского края

 
Время проведения: 9 часов 2 ноября 2010 г. 
Велась аудиозапись процедуры аукциона.
Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего 49, офис 1312.
Государственный заказчик, его место нахождение, почтовый адрес: Филиал 

открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» в Ставропольском 
крае, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего 49, офис 1312, контакт-
ный телефон (879 3)36–37–30.

Наименование предмета открытого аукциона № 1/2010: выполнение подрядных 
работ по объекту «Строительство отводящих сетей ливневой канализации от очистных 
сооружений до реки Юца» для государственных нужд Ставропольского края на сумму 
24 975 490 руб. 00 коп. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Председатель Единой комиссии:
Золотарёв Сергей Юрьевич – руководитель филиала ОАО «Особые экономические 

зоны» в Ставропольском крае.
Члены Единой комиссии:
Королькова Татьяна Петровна – консультант отдела размещения государственного 

заказа министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.
Слепнев Петр Соломонович – заместитель начальника технического отдела филиала 

ОАО «Особые экономические зоны» в Ставропольском крае.
Секретарь Единой комиссии:
Юшина Алла Владимировна – главный бухгалтер филиала ОАО «Особые экономиче-

ские зоны» в Ставропольском крае.

 Отсутствовали:
Заместитель председателя Единой комиссии Чекрыженков Андрей Фёдорович – заме-

ститель начальника управления по модернизации экономики, развития инноваций и нано-
технологий министерства экономического развития Ставропольского края.

Член Единой комиссии Шмыркова Наталья Ивановна – заместитель министра строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края.

На заседании присутствовало 4 члена Единой комиссии, что составляет 66,6 %, комис-
сия правомочна принимать решение. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукционистом выбрана Королькова Татьяна Петровна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Определение победителя в результате проведения аукциона № 1/2010 на выполне-

ние подрядных работ по объекту «Строительство отводящих сетей ливневой канализа-
ции от очистных сооружений до реки Юца» для государственных нужд Ставропольского 
края. Начальная максимальная цена контракта 24 975 490 руб. 00 коп. Шаг аукциона 5%.

1. В аукционе (реестровый номер торгов 1/2010) приняли участие следующие участ-
ники аукциона, которые были допущены к участию в аукционе по результатам рассмо-
трения заявок (Протокол от 01.11.2010г. № 3/1/2010) и которые перед началом аукци-
она были зарегистрированы в журнале регистрации представителей участников аукци-
она (Приложение № 1 к протоколу аукциона № 4/1/2010 от 02.11.2010 г.), получив реги-
страционные карточки:

1.1. ООО «Кавказстройинвест» – номер карточки № 1;
1.2. ООО «Регионстрой» – номер карточки № 2;



№ 124 (519) 9 ноября 2010 года88 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
◄

1.3. ООО «СтройПласт–Юг» – номер карточки № 3;
1.4. ООО «Евроазия» – номер карточки № 4;
1.5. ООО «СТУП» – номер карточки № 5;
1.6. ДОАО «ПМК–38» – номер карточки № 6;
1.7. ООО «АльпСтрой» – номер карточки № 7.

2. В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене 

контракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена 24 975 490 руб. 00 коп.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

24 226 225 ООО 
«Кавказстройинвест»

355035, РФ, 
Ставропольский 

край, г. Ставрополь,
 ул. Кулакова 37

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
24 351 103 ДОАО «ПМК–38»

357700, РФ, Став-
ропольский край, 

г.Кисловодск, ул. Про-
мышленная 32 

3. В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» победителем аукциона № 1/2010 признан: 

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

1 ООО «Кавказстройинвест»
355035, РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь,

ул. Кулакова, 37

4. Государственному заказчику – филиалу открытого акционерного общества «Осо-
бые экономические зоны» в Ставропольском крае заключить государственный контракт 
на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство отводящих сетей ливне-
вой канализации от очистных сооружений до реки Юца» с победителем аукциона – ООО 
«Кавказстройинвест» на сумму – 24 226 225 (двадцать четыре миллиона двести двадцать 
шесть тысяч двести двадцать пять руб.), на условиях, указанных в техническом задании 
Документации об аукционе. 

5. Настоящий протокол будет раз ме щен в сети Интернет на официальном сайте www. 
torgi.stavkray.ru и газете «Наше Ставрополье».

Председатель Единой комиссии     С.Ю. Золотарев 
Члены Единой комиссии     Т.П. Королькова 
        П. С. Слепнев 
Секретарь Единой комиссии     А.В. Юшина

ПРОТОКОЛ № 518–328–4А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                     2 ноября 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 328–4А на право заклю-
чения государственного контракта с министерством образования Ставропольского края 
на оказание услуг по установке комплектов программно–технических средств и подклю-
чению к сети Интернет рабочих мест для детей–инвалидов и педагогических работни-
ков, осуществляющих дистанционное обучение детей–инвалидов для государственных 
нужд Ставропольского края.

№
п/п

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

11

Оказание услуг по установке комплек-
тов программно–технических средств и 
подключению к сети Интернет рабочих 
мест для детей–инвалидов и педагоги-
ческих работников, осуществляющих 
дистанционное обучение детей–инва-
лидов

13 821 920,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии 
четвертого состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по раз-
мещению заказов на оказание услуг и выполнение работ (за исключением подрядных) для 
государственных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставро-
польского края по государственному заказу от 03.09.2010 г. № 01–08/2761.

На заседании присутствовали члены аукционной комиссии: 
Заместитель председателя комиссии А.Г. Зайков
Член комиссии М.М. Пигунов
 Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов 
Отсутствовали: 
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии Д.Ю. Шафоростов
Таким образом, из 6 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 

3 члена комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель председа-
теля комиссии – А.Г. Зайков.

Аукцион проводился 2 ноября 2010 г. в 14 часов 30 минут по московскому времени по 
адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол от 2 ноября 2010 г. № 505–328–4А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

начальная (максимальная) цена 13 821 920,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
13 752 810,40 ООО «Синтерра–Юг»

Мясникова ул., 
54/34/41, г. Ростов–

на–Дону, 344019

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
отсутствует

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона № 328–4А признан:

№
п/п

Наименование
 (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

1. ООО «Синтерра–Юг»
Мясникова ул., 54/34/41, г. 
Ростов–на–Дону, 344019

ПРОТОКОЛ № 517–329–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                               2 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 329–3А на 
право заключения государственного контракта с государственным стационарным 
учреждением социального обслуживания населения «Ставропольский краевой герон-
тологический центр» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений блока 
«Г» главного корпуса ГСУСОН «Ставропольский краевой геронтологический центр» для 
государственных нужд Ставропольского края. 

№
п/п Наименование лота

Начальная 
(максималь-

ная) цена, руб.

Шаг 
аукциона

1
выполнение работ по капитальному ремонту поме-
щений блока «Г» главного корпуса ГСУСОН «Став-

ропольский краевой геронтологический центр»
6 031 346,15 5%

Аукцион проводит конкурсная (аукционная) комиссия третьего состава комитета 
Ставропольского края по государственному заказу по размещению заказов на выпол-
нение подрядных работ для государственных нужд Ставропольского края, утвержден-
ная приказом комитета Ставропольского края по государственному заказу от 04.08.2010 
№ 01–08/2409.

На заседании присутствовали члены аукционной комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.
Член комиссии Носенко Н.А.
Член комиссии Рогозина М.А.
Секретарь комиссии Косякова Т.В.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Коваленко И. В.
Член комиссии Кузнецова О.А.
Член комиссии Заживило Н.Э.
Таким образом, из 7 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 4 

члена комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов аукцион-
ной комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – № 94–ФЗ), аукционистом определен заме-
ститель председателя комиссии – Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 02.11.2010 в 15 часов (по московскому времени). Уполномочен-
ным органом велась аудиозапись и видеозапись процедуры аукциона.

На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 
заявок (протокол № 506–329–3А от 29.10.2010) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в Журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Представители участников размещения заказа ООО «Ставропольское Управление 
Отделочных Работ», ООО «ДМД», ООО «Строительная компания СтройКа», ООО «АМАЛЬ-
ГАМА СК», ООО фирма «Энергия» на аукцион не прибыли.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение о 
цене контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

Наименование (для юри-
дического лица), фами-
лия, имя, отчество (для 

физического лица) 
участника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 6 031 346,15 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
3 618 807,69 ООО фирма «Каскад»

Кулакова пр., 
8, г. Ставро-
поль, 355044

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

3 920 375,00 ООО «ГрадоСтрой»
Доваторцев ул., 
32 Б, г. Ставро-
поль, 355000

В соответствии с п. 6 ст. 37 № 94–ФЗ победителем аукциона № 329–3А признан:

№ п/п
Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1 ООО фирма «Каскад»
Кулакова пр., 8, 

г. Ставрополь, 355044
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►

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 98–4К на право заключения государственного 
контракта с государственным учреждением «Автобаза Правительства Ставрополь-
ского края» на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности заказчика 
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу потерпевших при использовании транспортных средств, принадлежащих 
заказчику, на территории Российской Федерации для государственных нужд Ставро-
польского края

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

номер контактного телефона заказчика: государственное учреждение «Автобаза Прави-
тельства Ставропольского края», 355035, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 94, адрес элек-
тронной почты:  stavavtopck@mail.ru, контактные телефоны: 24–03–05, 26–13–62.

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 страхованию гражданской ответственности заказчика по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использо-
вании транспортных средств, принадлежащих заказчику, на территории Российской Феде-
рации. Подробно в приложении к Техническому заданию.

5. Место оказания услуг: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 94, государственное учрежде-
ние «Автобаза Правительства Ставропольского края». 

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 701 903,70 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опубли-

кования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного в пись-
менной 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 30 минут 10.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполномочен-
ного органа 15.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
17.12.2010.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 99–4К на право заключения государственного кон-
тракта с комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию на оказание услуг по обязательному медицин-
скому страхованию работников комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию в 2011 году для государ-
ственных нужд Ставропольского края. 

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

номер контактного телефона заказчика: комитет Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 355029, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина 415–д, адрес электронной почты: komitst@rambler.ru, контактные 
телефоны: (8652) 94–07–27, 56–47–83

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 комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию в 2011 году 
для государственных нужд Ставропольского края в количестве 65 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: 1 037 817,93 руб. 
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опубли-

кования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного в пись-
менной 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 30 минут 10.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполномочен-
ного органа 15.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
17.12.2010.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 100–3К на право заключения государственного 
контракта с министерством строительства и архитектуры  Ставропольского края на ока-
зание услуг по осуществлению функций  заказчика–застройщика по объекту «Строи-
тельство внешнего железнодорожного пути необщего пользования, г. Буденновск, Буден-
новский район»

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

номер контактного телефона заказчика: министерство строительства и архитектуры Став-
ропольского 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. 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 осуществлению функций заказчика–застройщика по объекту «Строительство внешнего 
железнодорожного 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: 1 280 930,00 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опубли-

кования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного в пись-
менной 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 15 часов 13.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполномочен-
ного органа 16.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
21.12.2010.

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

ПРОТОКОЛ № 525–330–2А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                         8 октября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 330–2А на право заключения 
государственных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевая 
детская клиническая больница» на поставку медицинской техники для государственных нужд 
Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина понижения началь-
ной цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Гематологический авто-
матический анали-
затор Medonic M20 

или эквивалент

486 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по государ-
ственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии вто-
рого состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по размещению 
заказов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования для государствен-
ных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по 
государственному заказу от 03.09.2010 № 01–08/2762.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии Г.И. Калевич
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии М.М. Пигунов
Член комиссии О.В. Шаталов
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 4 члена 

комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов комиссии. Комиссия пра-
вомочна принимать решения.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен заме-
ститель председателя комиссии – Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 330–2А проводился в 10 часов по московскому времени 08 октября 
2010 года по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовал допущенный к участию по результатам рассмотрения заявок 

(протокол № 513–330–2А от 2 ноября 2010 г.) участник размещения заказа, который перед 
началом аукциона был зарегистрирован в журнале регистрации представителей участников 
размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа: ООО «Ресурс» – на аук-
цион не прибыл. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 330–2А в 
отношении лота № 1 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один 
участник.

В соответствии с пунктом 13 статьи 37 закона № 94–ФЗ государственный заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участ-
нику аукциона ООО «Ставропольский аптечный склад» прилагаемый к документации об аук-
ционе проект контракта по лоту № 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 416–1А на право заключения государственного 
контракта с министерством образования Ставропольского края на поставку учебно–
наглядных пособий и учебного оборудования для образовательных учреждений Став-
ропольского 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 образования 
Ставропольского края (далее – государственный заказчик), 355003, г. Ставрополь, ул. Ломо-
носова, 3, электронный адрес: info@stavminobr.ru, контактные телефоны: (8652) 37–28–95, 
37–28–76.

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 (объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг): поставка учебно–наглядных пособий и учеб-
ного оборудования для образовательных учреждений Ставропольского края в количестве 
12 наименований.

5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  в 10 (десять) образо-
вательных учреждений Ставропольского края согласно разнарядке утвержденной государ-
ственным заказчиком.

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



№ 124 (519) 9 ноября 2010 года1010 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

►

◄
7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-

тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru.
8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота):  2 812 500,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

уполномоченным органом за предоставление документа-
ции об аукционе:  не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
уполномоченного органа в 9 часов 30 минут 07.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 417–2А на право 
заключения государственного контракта с министер-
ством здравоохранения Ставропольского края на поставку 
медицинской техники для государственных нужд Ставро-
польского края

Заказ размещается среди субъектов малого предприни-
мательства. 
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 здравоохране-
ния Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова 42/311, адрес электронной почты: Minzdrav@
stv.runnet.ru, контактный телефон 26–75–58, факс 26–75–58.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
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 медицинской техники в 
количестве 4 наименований.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Серова, 551.
6. Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу места нахождения уполномо-
ченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
800 000,00 руб.

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

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
уполномоченного органа в 9 часов 30 минут 08.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 419–2А на право 
заключения государственных контрактов с государ-
ственным учреждением здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический перинатальный центр» на 
поставку лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, перчаток 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: государственное учреждение 
здравоохранения «Ставропольский краевой клинический 
перинатальный центр», 355002, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 44, адрес электронной почты: maternit@stv.runnet.ru, 
контактный телефон 71–62–38, факс 75–05–85.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
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, перчаток:

лот № 1 – «Лекарственные средства в количестве 51 наи-
менования»;

лот № 2 – «Средства, влияющие на мускулатуру матки в 
количестве 6 наименований»;

лот № 3 – «Изделия медицинского назначения в количе-
стве 4 наименований»; 

лот № 4 – «Перчатки в количестве 11 наименований».
5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Ломоно-

сова, 44.
6. Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу места нахождения уполномо-
ченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 

лот № 1 – 1 244 807,90 руб.; лот № 2 – 128 056,20 руб.; 
лот № 3 – 100 350,00 руб.; лот № 4 – 499 500,00 руб.

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

10. Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу уполномоченного органа в 10 часов 08.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 420–1А на право 
заключения государственного контракта с министер-
ством экономического развития Ставропольского края на 
поставку компьютерной и оргтехники, программного обе-
спечения для реализации проекта по созданию и разви-
тию инфраструктуры поддержки субъектов малого пред-
принимательства в Ставропольском крае (бизнес–инку-
батора) 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 экономического 
развития Ставропольского края, 355025, г. Ставрополь, пл. 
Ленина 1, адрес электронной 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: комитет 
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 компьютерной и оргтех-
ники, программного обеспечения для реализации проекта 
по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства в Ставропольском крае 
(бизнес–инкубатора) в количестве 16 наименований. 

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, 15.

6. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу места нахождения уполномо-
ченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта:   
3 738 190,00 руб.

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

10. Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу уполномоченного органа в 17 часов 07.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 421–1А на право 
заключения государственных контрактов с Правитель-
ством Ставропольского края на поставку компьютерного 
и офисного оборудования для государственных нужд 
Ставропольского края

Заказ размещается среди субъектов малого предприни-
мательства!

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: Правительство Ставрополь-
ского края, 355020, г. Ставрополь пл. Ленина, 1, адрес элек-
тронной почты: marina_74@stavkray.ru, контактные теле-
фоны: (8652) 35–90–35, 35–30–74.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
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 компьютерного и офис-
ного оборудования:

лот № 1 – «Автоматизированные рабочие места в количе-
стве 1 наименования»;

лот № 2 – «Компьютерная техника в количестве 4 наиме-
нований»;

лот № 3 – «Офисное оборудование в количестве 11 наи-
менований»;

лот № 4 – «Копи–центр в количестве 1 наименования.
5. Место поставки товара: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.
6. Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу места нахождения уполномо-
ченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):   

лот № 1 – 365 000,00 руб.; лот № 2 – 291 000,00 руб.;  лот 
№ 3 – 605 000,00 руб.; лот № 4 – 250 000,00 руб.

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

10. Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу уполномоченного органа в 11 часов 08.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 101–3К на право 
заключения государственного контракта с министер-
ством строительства и архитектуры  Ставропольского 
края на оказание услуг по осуществлению функций заказ-
чика–застройщика по объекту «Строительство высоко-
вольтной линии электропередачи (ВЛ–110 КВ) с элек-
трическими понижающими подстанциями, г. Буденновск, 
Буденновский район» 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 строительства и архитектуры 
Ставропольского края, 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 
6, адрес электронной почты: minstroy–sk@mail.ru, контакт-
ный телефон (8652) 94–24–71.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
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 оказы-
ваемых услуг: оказание услуг по осуществлению функций 
заказчика–застройщика по объекту «Строительство высоко-
вольтной линии электропередачи (ВЛ–110 КВ) с электриче-
скими понижающими подстанциями, г. Буденновск, Буден-
новский район».

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании 
конкурсной документации.

5. Место оказания услуг: определяется исполнителем.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 

2 240 428,00 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме по адресу места нахождения уполно-
моченного органа.

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурс-
ная документация: www.torgi.stavkray.ru.

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

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: по адресу уполномоченного 
органа в 16 часов 13.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе: по адресу уполномоченного органа 16.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу 
уполномоченного органа 21.12.2010.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов заказчиком, уполномоченным органом: не уста-
новлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 422–4А на право 
заключения государственного контракта с государствен-
ным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский кра-
евой институт повышения квалификации работников 
образования» на выполнение работ по аттестации и при-
ведению в соответствие компьютеров аппаратно–про-
граммного комплекса «Система защиты персональных 
данных, участников ЕГЭ Ставропольского края» с целью 
защиты информации от несанкционированного доступа 
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 образова-
тельное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Ставропольский краевой институт повышения 
квалификации работников образования», г. Ставрополь, пр. К. 
Маркса 60, адрес электронной почты: skipkro@stavminobr.ru, 
контактные телефоны: 37–16–18,  37–16–30.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
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 выпол-
нения работ: выполнение работ по аттестации и приведению 
в соответствие компьютеров аппаратно–программного ком-
плекса «Система защиты персональных данных, участников 
ЕГЭ Ставропольского края» с целью защиты информации от 
несанкционированного доступа.

5. Место выполнения работ: г. Ставрополь, пр–кт 
К. Маркса, дом 60.

6. Срок, место и порядок предоставления документа-
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ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу места нахождения уполномо-
ченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www. torgi.stavkray.ru 

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 
3 200 000,00 руб.

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

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

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 424–4А на право 
заключения государственных контрактов с министер-
ством здравоохранения Ставропольского края на оказа-
ние услуг по организации обеспечения населения Став-
ропольского края необходимыми лекарственными сред-
ствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 
для детей–инвалидов при оказании дополнительной бес-
платной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи в соответствии с пунктом 1 части 1 
ст. 6.2 Федерального закона «О государственной социаль-
ной помощи» на 9 месяцев 2011 года 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 здравоохране-
ния Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 42/311, адрес электронной почты: Minzdrav@
stv.runnet.ru, контактный телефон 26–75–58, факс 26–75–58.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
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, количе-
ство оказываемых услуг: оказание услуг по организации 
обеспечения населения Ставропольского края необходи-
мыми лекарственными средствами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей–инвалидов при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдель-
ным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в соответствии с пун-
ктом 1 части 1 ст. 6.2 Федерального закона «О государствен-
ной социальной помощи» на 9 месяцев 2011 года (подробно 
указанно в приложении 1 к Техническому заданию).

5. Место оказываемых услуг: указанно в приложении 2 
к Техническому заданию.

6. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу места нахождения уполномо-
ченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
55 000 000,00 руб.

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

10. Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу уполномоченного органа в 12 часов 08.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 418–2А на право 
заключения государственных контрактов с государ-
ственным учреждением здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический онкологический диспансер» 
на поставку лекарственных средств, изделий медицин-
ского назначения, дезинфицирующих средств, реагентов 
и расходных материалов 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 «Ставропольский краевой клиниче-
ский онкологический диспансер», 355047, г. Ставрополь, ул. 
Октябрьская, 182А, адрес электронной почты: ur_onko@mail.
ru, контактный телефон 38–14–40.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
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, дезинфицирующих 
средств, реагентов и расходных материалов:

лот № 1 – «Расходный материал для общей хирургии в 
количестве 10 наименований»;

лот № 2 – «Изделия медицинского назначения в количе-
стве 9 наименований»;

лот № 3 – «Изделия медицинского назначения в количе-
стве 6 наименований»;

лот № 4 – «Реагенты для выполнения лабораторных иссле-
дований в количестве 11 наименований»;

лот № 5 – «Реагенты для анализатора автоматического 
гематологического «Мicros 60» в количестве 3 наименований.

лот № 6 – «Реагенты в количестве 14 наименований»;
лот № 7 – «Изделия медицинского назначения в количе-

стве 7 наименований»;
лот № 8 – «Дезинфицирующие средства в количестве 3 

наименований»;
лот № 9 – «Химические реагенты для патоморфологии в 

количестве 1 наименования»;
лот № 10 – «Расходный материал для патоморфологии в 

количестве 6 наименований»;
лот № 11 – «Препараты платины, противоопухолевые анти-

биотики и антиэметики в количестве 4 наименований»;
лот № 12 «Таргентные препараты в количестве 8 наиме-

нований»;
лот № 13 «Алкилирующие агенты, антиметаболиты и анти-

гормоны в количестве 9 наименований»;
лот № 14 «Препараты для инфузионной терапии в количе-

стве 7 наименований»;
лот № 15 «Препараты, влияющие на свертывающую 

систему в количестве 6 наименований»;
лот № 16 «Транквилизаторы в количестве 2 наименований»;
лот № 17 «Антагонисты кальция, препараты калия, диу-

ретики, эндокринологические противовирусные и наружные 
средства в количестве 6 наименований.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Октябрь-
ская, 182 А.

6. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу места нахождения уполномо-
ченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
лот № 1 – 42 800,00 руб.; лот № 2 – 197 400,00 руб.;
лот № 3 – 753 200,00 руб.; лот № 4 – 183 800,00 руб.;
лот № 5 – 180 000,00 руб.; лот № 6 – 151 332,00 руб.;
лот № 7 – 252 400,00 руб.; лот № 8 – 561 400,00 руб.;
лот № 9 – 140 400,00 руб.; лот № 10 – 313 000,00 руб.;
лот № 11 – 5 838 550,00 руб.; лот № 12 – 5 578 235,00 руб.;
лот № 13 – 5 537 815,00 руб.; лот № 14 – 1 823 200,00 руб.;
лот № 15 – 7 012 530,20 руб.; лот № 16 – 61 800,00 руб.;
лот № 17 – 193 540,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

уполномоченным органом за предоставление документа-
ции об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
уполномоченного органа в 14 часов 15 минут 07.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 425–4А на право 
заключения государственного контракта с министер-
ством здравоохранения Ставропольского края на ока-
зание услуг по осуществлению организационных меро-
приятий по обеспечению граждан лекарственными сред-
ствами, предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рас-
сеянным склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей в 2011 году 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 здравоохране-
ния Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 42/311, адрес электронной почты: Minzdrav@
stv.runnet.ru, контактный телефон/факс 26–97–60.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
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 
оказываемых услуг: оказание услуг по осуществлению 
организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей в 2011 году (подробно указанно в прило-
жении 1 к Техническому заданию).

5. Место оказываемых услуг: указанно в приложении 2 
к Техническому заданию.

6. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу места нахождения уполномо-
ченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
9 825 370,00 руб.

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

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
уполномоченного органа в 14 часов 30 минут 13.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 423–2А на право 
заключения государственных контрактов с мини-
стерством здравоохранения Ставропольского края на 
поставку лекарственных средств и специализирован-
ных продуктов лечебного питания (для детей–инвали-
дов) гражданам, имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи в соответствии с пунктом 
1 части 1 ст. 6.2 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» 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 здравоохране-
ния Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 42/311, адрес электронной почты: Minzdrav@
stv.runnet.ru, контактный телефон 26–97–60.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
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 получе-
ние государственной социальной помощи в соответствии с 
пунктом 1 части 1 ст. 6.2 Федерального закона «О государ-
ственной социальной помощи»:

лот № 1 – «Средства, влияющие на нервную систему в 
количестве 100 наименований»;

лот № 2 – «Наркотические лекарственные средства Списка 
II в количестве 9 наименований»;

лот № 3 – «Противовоспалительные, анальгетические и 
спазмолитические средства в количестве 23 наименований»;

лот № 4 – «Средства, влияющие на обменные и иммунные 
процессы, в количестве 30 наименований»;

лот № 5 – «Гормоны и средства, влияющие на эндокрин-
ную систему, в количестве 36 наименований»;

лот № 6 – «Средства, влияющие на сердечно–сосудистую 
систему, в количестве 109 наименований»;

лот № 7 – «Противомикробные и противопаразитарные 
средства в количестве 42 наименований»;

лот № 8 – «Противоопухолевые, иммунодепрессивные 
средства и средства для лечения аденомы простаты в коли-
честве 41 наименования»;

лот № 9 – «Лечебное питание в количестве 12 наимено-
ваний»;

лот № 10 – «Сандиммун Неорал в количестве 4 наимено-
ваний»;

лот № 11 – «Средства, применяемые в офтальмологии, в 
количестве  11 наименований»;

лот № 12 «Сильнодействующие препараты в количестве 
22 наименований»;

лот № 13 «Средства, влияющие на кроветворение, систему 
свертывания, в количестве 19 наименований»;

лот № 14 «Средства для лечения заболеваний желудочно–
кишечного тракта в количестве 36 наименований»;

лот № 15 «Средства, влияющие на органы дыхания, в коли-
честве 36 наименований»;

лот № 16 «Актрапид НМ в количестве 1 наименования»;
лот № 17 «Актрапид НМ Пенфилл в количестве 1 наиме-

нования»;
лот № 18 «Биосулин Р в количестве 2 наименований»;
лот № 19 «Биосулин Н в количестве 2 наименований»;
лот № 20 «Инсуман Рапид ГТ в количестве 1 наимено-

вания»;
лот № 21 «Инсуман Базал ГТ в количестве 1 наимено-

вания»;
лот № 22 «Лантус в количестве 1 наименования»;
лот № 23 «Левемир ФлексПен в количестве 1 наимено-

вания»;
лот № 24 «НовоМикс 30 Пенфилл в количестве 1 наиме-

нования»;
лот № 25 «НовоМикс 30 ФлексПен в количестве 1 наиме-

нования»;
лот № 26 «НовоРапид ФлексПен в количестве 1 наимено-

вания»;
лот № 27 «Протафан HM в количестве 1 наименования»;
лот № 28 «Протафан HM Пенфилл в количестве 29 наиме-

нований»;
лот № 29 «Хумалог в количестве 1 наименования»;
лот № 30 «Хумулин M3 в количестве 2 наименований»;
лот № 31 «Хумулин Регуляр в количестве 1 наименования»;
лот № 32 «Хумулин НПХ в количестве 1 наименования»;
лот № 33 «Ринсулин Р в количестве 1 наименования»;
лот № 34 «Ринсулин НПХ в количестве 1 наименования.
5. Место поставки товара: г. Ставрополь, пр. Кула-

кова, 55.
6. Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
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ОФИЦИАЛЬНО

ние 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 – 11 051 646,90 руб.; лот № 2 – 719 564,50 руб.;
лот № 3 – 943 190,74 руб.; лот № 4 – 4 029 446,00 руб.;
лот № 5 – 7 332 803,72 руб.; лот № 6 – 9 950 136,84 руб.;
лот № 7 – 7 648 226,53 руб.; лот № 8 – 20 555 216,45 руб.;
лот № 9 – 3 236 602,00 руб.; лот № 10 – 1 014 211,95 руб.;
лот № 11 – 540 701,81 руб.; лот № 12 – 1 112 122,04 руб.;
лот № 13 – 9 929 909,02 руб.; лот № 14 – 5 119 126,79 руб.;
лот № 15 – 9 505 529,23 руб.; лот № 16 – 339 068,24 руб.;
лот № 17 – 439 032,00 руб.; лот № 18 – 825 000,37 руб.;
лот № 19 – 1 466 282,28 руб.; лот № 20 – 201 009,60 руб.;

лот № 21 – 279 417,60 руб.; лот № 22 – 4 187 700,00 руб.;
лот № 23 – 1 087 806,06 руб.; лот № 24 – 291 349,50 руб.;
лот № 25 – 1 356 740,45 руб.; лот № 26 – 1 558 882,24 руб.;
лот № 27 – 523 292,94 руб.; лот № 28 – 620 276,62 руб.;
лот № 29 – 840 985,60 руб.; лот № 30 – 674 811,03 руб.;
лот № 31 – 1 043 888,86 руб.; лот № 32 – 1 358 618,48 руб.;
лот № 33 – 3 996,00 руб.; лот № 34 – 3 996,00 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 13.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной системы 

или организациям инвалидов: не установлены.

ПРОТОКОЛ № 515–325–2А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                       2 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 325–2А на право 
заключения государственного контракта с государственным учреждением здравоохранения 
«Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку лекар-
ственных средств для государственных нужд Ставропольского края. 

№
п/п

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Поставка лекарственных средств 3 466 919,50 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по государ-
ственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии коми-
тета второго состава по размещению заказов на поставку лекарственных средств и медицин-
ского оборудования для государственных нужд Ставропольского края, утвержденной прика-
зом комитета от 06.04.2010 № 01–08/858 (в редакции от 03.09.2010 № 01–08/2762).

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.
Член комиссии Заживило Н.Э.
Член комиссии Пигунов М.М.
Секретарь комиссии Косякова Т.В.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Коваленко И. В.
Член комиссии Шаталов О.В.
Член комиссии Кузнецова О.А. 
Член комиссии Калевич Г.В.
Таким образом, из 8 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на засе-

дании 4 члена комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов кон-
курсной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» аукционистом определен заместитель председателя комиссии – Гюлуша-
нян Г.А.

Аукцион проводился 02.11.2010 в 10 часов по московскому времени по адресу: г. Ставро-
поль, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения заявок 

(протокол от 26.10.2010 № 494–325–2А) участники размещения заказа, которые перед нача-
лом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей участников раз-
мещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Представитель участника размещения 
заказа ООО «Фарм–Трэйд» на аукцион не прибыл.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение о 
цене контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена контракта 3 466 919,50 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
3 414 915,71 ООО «Фарма+»

Международная 
ул., 85 А, г. Чер-

кесск, Карачаево–
Черкесская респу-

блика, 369000

Предпоследнее 
предложение

о цене контракта
3 432 250,31 ООО «Дента–Люкс»

Микрорайон 7, 
д.10, г. Буден-

новск, Ставрополь-
ский край, 356800

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» победителем аукциона № 325–2А признан:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника аукциона
Почтовый адрес 

1 ООО «Фарма+»
Международная ул., 85 А, г. Чер-

кесск, Карачаево–Черкес-
ская республика, 369000

СТАВРОПОЛЬСКИЙСТАВРОПОЛЬСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ТЕАТР ДРАМЫТЕАТР ДРАМЫ

ИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВАИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

20 сб.               Премьера               К. Гольдони
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ОТЕЛЕ  МИРАНДОЛИНЫ
Музыкальная комедия в 2-х частях по пьесе 
К. Гольдони «Хозяйка гостиницы»

21 вс.               Премьера              Г. Нагорный
ЛАЙФ-ЛАЙФ
Пьеса в 2-х действиях                              2 часа

НЕДЕЛЯ 
«ТЕАТР ДЕТЯМ И ЮНОШЕСТВУ»

23 вт. в 10 ч.   Премьера                Р. Киплинг
МАУГЛИ
Пьеса В. Лоскутовой 
по произведениям Р. Киплинга

24 ср. в 10 и 13 ч.     
М. Панфилова-Рыжкова

ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА
Ну очень таинственная сказка 
в 1-м действии!                                         1 час 

24 ср.               Премьера     М. Ю. Лермонтов
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ         
Сценарий Ю. Еремина               2 часа 45 мин.

25 чт. в 10 и 13 ч.    Премьера       Р. Киплинг
МАУГЛИ
Пьеса В. Лоскутовой 
по произведениям Р. Киплинга

25 чт.                                                  Г. Мамлин
ЭЙ, ТЫ, ЗДРАВСТВУЙ!
История первой любви в 2-х частях                          

2 часа 15 мин.

26 пт. в 10 ч.   Премьера               М. Новаков                                                                                                                                   
У НАС – ВСЕ  НАОБОРОТ!
Сказка                                                          1 час

27 сб.               Премьера               А. Цагарели
ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ
Музыкальная комедия в 2-х действиях                  

2 часа 45 мин.

28 вс. в 12 ч.   Премьера         Л. Разумовская
СЕСТРА МОЯ – РУСАЛОЧКА
Романтическая легенда в 2-х действиях

2 часа

28 вс.               Премьера              Н. Скороход
СОБОР ПАРИЖСКОЙ  
БОГОМАТЕРИ
Музыкально-драматическая версия по однои-
менному роману В. Гюго                                                         

2 часа 20 мин.

30 вт.                      Ф. Дюмануар, А. Д´Эннери
ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН
Героическая комедия в 2-х действиях                                 

2 часа

3 ср.                Премьера                В. Мережко
МУЖЧИНЫ ПО ВЫХОДНЫМ
Комедия в 2-х действиях с прологом 
и эпилогом                                   2 часа 25 мин.

6 сб.                Премьера               Г. Нагорный
ЛАЙФ-ЛАЙФ
Пьеса  в 2-х действиях                           2 часа

7 вс. в 12 ч.                                     Ю. Поляков
ЖЕНЩИНЫ   БЕЗ   ГРАНИЦ
Мистическая комедия в 2-х актах                     

2 часа 20 мин.

7 вс в 18 ч. 30 м.  Премьера        Н. Скороход
СОБОР  ПАРИЖСКОЙ  БОГОМАТЕРИ
Музыкально-драматическая версия 
по одноименному роману В. Гюго  

2 часа 20 мин.

                        МАЛАЯ  СЦЕНА
9 вт.                Премьера               Ю. Юрченко
БЕРМУДЫ
Пьеса в 2-х действиях без антракта

10 ср.              Премьера          В. Красногоров
СВИДАНИЯ  ПО  СРЕДАМ
Комедия-фарс в 2-х действиях                        

2 часа 40 мин.

11 чт.                                                Н. В. Гоголь
РЕВИЗОР         
Комедия в 5-ти действиях с одним антрактом                   

2 часа 40 мин.

12 пт.              Премьера                 А. Арбузов             
                              65-летию 
    ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
Ностальгия                                  2 часа 15 мин.

13 сб.                                          В. Шендерович
ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА.
Комедия в 2-х действиях            2 часа 20 мин.

МАЛАЯ  СЦЕНА
16 вт.              Премьера               Ю. Юрченко
БЕРМУДЫ
Пьеса в 2-х действиях без антракта

17 ср.              Премьера                Дж. Патрик
MY  DARLING  PAMELA
(Ах, как бы нам пришить старушку?!)
Фарс в 2-х действиях                  2 часа 30 мин.

18 чт.                                                 М. Новаков
ШАХ КОРОЛЕВЕ!
Пьеса в 2-х действиях                2 часа 30 мин.

19 пт.                                             Л. Каннингем
Д Е В И Ч Н И К
(Сюда еще бы пару мужиков…)
Пьеса в двух актах                      2 часа 20 мин.

РЕПЕРТУАР на НОЯБРЬ

Начало вечерних спектаклей в 18 часов 30 минут 
Касса работает с 9 до 20 часов, перерыв с 14 до 15 часов.  
Принимаются заявки на коллективные посещения. 
Телефоны для справок: 71-19-20, 71-21-42, 71-18-22

ОФИЦИАЛЬНО
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