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А началось все с того, что по адресу: улица Ленина, 63, 
в ночь со второго на третье декабря в котлован строя-
щегося по соседству с этим жилым домом здания после 
дождей сползло бетонное ограждение и сваи, которые 
не выдержали напора грунта. Жильцы злополучного 
дома забили тревогу, когда почти на весь квартал запах-
ло газом. Как выяснялось, из-за подвижки грунта где-то 
прорвало газопровод. Приехавшая аварийная бригада 
тут же оцепила весь квартал на время ремонтных работ. 

Но жильцы начали беспокоиться еще и по другой при-
чине. Обитатели дома, рядом с которым вот уже четы-
ре года ведется грандиозная стройка, опасаются, что по-
мимо грунта может обрушиться и крайняя стена. Неко-
торые семьи не на шутку перепугались и ночевали на 
улице, другие ушли к родственникам и знакомым.

– Хозяева этой стройки за четыре года менялись не-
сколько раз, – поясняет Ольга Субботина, старшая по дому 
и по совместительству помощник депутата Думы Ставро-
польского края Евгения Болховитина. – Мы возмущались, 
просили застройщиков, чтобы они сделали арку и подъезд 
к дому. Но тщетно. В соседнем с нами подъезде проживают 
мэр Ставрополя Николай Пальцев и другие чиновники. Они 
все это видели, но, к сожалению, ничего поделать не могли. 

Что же касается крайней стены, из-за которой и начал-
ся весь сыр-бор, по словам Ольги Николаевны, строите-
ли обследовали весь дом и заверили жильцов, что все 
будет хорошо.

– Весь дом обследуют и каждые пять часов строители 
или другие специалисты снимают показания, – расска-
зала Ольга Субботина. – На угловых квартирах постави-
ли датчики. Специалисты успокоили нас: дом все выдер-

жит. Что касается трещин, то у меня в квартире ничего 
не нашли, а в квартирах ниже трещины, скорее всего, об-
разовались от старости.

Корреспондент «НС» пытался прояснить ситуацию у 
одного из начальников стройорганизации (он наотрез 
отказался называть свою должность и фамилию). Од-
нако уверенно сказал, что обитателям дома, стоящего 
прямо у котлована, бояться нечего: новые бетонные сваи 
и опоры выдержат любую нагрузку. 

А пока бульдозером «закапывались» еще недавние 
«ошибки» в расчетах инженеров и проектировщиков. О 
том, что это ошибка специалистов, рассудили и простые 
рабочие, находящиеся поблизости.

Но все же факт остается фактом: оползень, спровоци-
рованный дождями, снес не только фундаментные стро-
ения, но и похоронил под собой некоторые коммуни-
кации, в частности электропровода. Электрикам теперь 
приходится заново протягивать линию.

– Мы ожидали, что на том месте построят такой же 
дом, как и у нас. Раз у нас 57 квартир, то, по логике, 
рядом должен стоять такой же дом. А теперь земля вы-
куплена. Хозяин – частник. И никто ему не указ: ни мэр, 
ни депутаты. Строители с нами не идут на контакт. Мы 
ведь знаем, как у нас все строится. Экономят на всем, – 
говорит Ольга Николаевна.

Глава Ставрополя Николай Пальцев взял ситуацию под 
личный контроль. Высокопоставленный жилец кругло-
суточно наблюдает за работами в котловане из своего 
кабинета! 

 МИХАИЛ МАСЛОВ 

все будет 

хорошо?
Жилому дому в Ставрополе грозит обрушение.

Хождение 
по «Кущевкам»

Девушки 
из «Красного 
города» 
не устояли
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Люди жаловались ге-
нералу на уличную пре-
ступность, нарушения за-
кона в сфере ЖКХ, же-
стокое обращение с жи-
вотными, просроченные 
продукты, нарушения 
прав потребителя и нар-
копритоны. Безусловно, 
не все вопросы относи-
лись к компетенции пра-
воохранительных орга-
нов, однако совет, как по-
ступать и к кому обра-
щаться, получили все. Не-
которые моменты гене-
рал взял под личный кон-
троль. Они были в рамках 
юрисдикции.

– Мнение о работе ми-
лиции, а также предло-
жения населения мною 
будут восприниматься 
очень серьезно, – заявил 
руководитель милицей-
ского главка. – Часть во-
просов, которые сегодня 
мною будут рассмотрены, 
лягут в основу предстоя-
щего разговора с личным 
составом пятигорской 
милиции. 

После разбора поле-
тов с правоохранителя-
ми столицы СКФО, ге-
нерал отправился в Зе-
ленокумск, где, напом-
ним, в ночь на 27 ноя-

бря восемь человек пы-
тались заступиться за де-
вушку, в отношении ко-
торой, как сама она го-
ворит, была предпринята 
попытка насилия. В итоге 
защитников  обстреляли. 
Пятерых госпитализиро-
вали. По данным Главно-
го следственного управ-

ления при ГУВД края, 
в настоящее время за-
держано трое участни-
ков конфликта – против 
них возбуждено уголов-
ное дело. Все они уро-
женцы Чечни. Ранее по 
факту перестрелки уже 
было возбуждено четы-
ре уголовных дела – ху-
лиганство, совершенное 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, причи-
нение среднего вреда здо-
ровью, умышленное при-
чинение легкого вреда 
здоровью из хулиганских 
побуждений, а также по-
вреждение и уничтоже-
ние чужого имущества. И 
вот добавилось новое –  в 
отношении жителя Чечни, 
подозреваемого в поку-
шении на изнасилова-

ние несовершеннолетней. 
30 ноября начальник МВД 
по Северо-Кавказскому 
федеральному окру-
гу Сергей Ченчик зая-
вил, что результаты рас-
следования инциден-
та будут обнародова-
ны 15 декабря 2010 года. 
По его словам, рассле-
дование находится под 
контролем руководства 
МВД, а также полпреда 
Президента РФ в округе 
Александра Хлопонина.
В свою очередь, по указа-
нию Александра Горово-
го создана следственно-
оперативная группа из 
числа наиболее подго-
товленных сотрудников 
следственной части ГСУ, 
управления уголовного 
розыска, центра противо-
действия экстремизму и 

экспертного центра ГУВД. 
Как заметил на сходе 

граждан в Советском рай-
оне генерал, обществен-
ные движения и правоза-
щитные организации ис-
кусственно расшатывают 
ситуацию после конфлик-
та в Зеленокумске. 

– Это одна из обще-
ственных организаций, 
правозащитные органи-
зации, источники финан-
сирования которых мы 
знаем, но ни одного из 
этих движений нет ближе, 
чем за тысячи киломе-
тров от Ставрополя, – 
сказал Горовой.

Он также отметил, что 
есть аналогичные силы и 
внутри региона.

– Они еще со вчераш-
него утра пытаются спло-
тить людей в Зеленокум-
ске, чтобы провести не-
санкционированный ми-
тинг возле администра-
ции города за два часа до 
проведения мною схода 
жителей, – уточнил глава 
краевого ГУВД. 

И тут же обнадежил:
– Между тем, я думаю, 

зеленокумцы больше по-
верят представителям вла-
сти, атаманам казачества, 
здесь присутствующим, 
руководителям милиции 
по механизмам разреше-
ния конфликтов на терри-
тории нашего большого 
Ставропольского края. 

Что ж, будем надеяться, 
поверят. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

КАК ДЕЛАхождения по «Кущевкам»
Начальник краевого ГУВД выслушал жалобы жителей Кавминвод и посетил 

«нашумевший» Зеленокумск.  

МЕДИЦИНА

накануне 
перемен

На Ставрополье активно ведется работа 
по участию в крупномасштабном 

проекте «Качество жизни». 
Проект направлен на модернизацию российской медици-

ны. Наш регион подготовил убедительную заявку для полу-
чения финансовой помощи из федерального центра. Наря-
ду с этим в крае уже начата большая работа по ремонту и 
оснащению краевых поликлиник и больниц. 

– Наш регион хорошо подготовился к проекту, и я 
искренне надеюсь, что это будет оценено по достоин-
ству, и Ставрополье получит столь необходимые сред-
ства для повышения доступности и эффективности кра-
евой медицины, – выразил свою надежду председатель 
комитета Думы Ставропольского края по социальной 
политике, координатор проекта «Качество жизни» Иван 
Ульянченко.

Он посетил городскую поликлинику № 3 краевого центра 
и ознакомился с тем, как в учреждении выполнен ремонт и 
какие изменения здесь еще планируются.

В поликлинике отремонтировано несколько отделений, 
заменены кровля и окна. В учреждении теперь новая элек-
тропроводка, которая соответствует современным требова-
ниям и дает возможность использовать в работе самое но-
вейшее оборудование.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

ИНВЕСТИЦИИ

проект 
от «Агрико»

Строительство завода по переработке 
кукурузы намечено на начало 2011 года.

Состоялась рабочая встреча губернатора Валерия Га-
евского с председателем совета директоров аграрно-
инвестиционной компании «Агрико» Геннадием Богомоло-
вым. Обсуждались перспективы реализации на территории 
края ряда инвестпроектов компании. В частности, намечен-
ное на начало 2011 года строительство завода по глубо-
кой переработке кукурузы в Новоалександровском районе, 
а также создание в этой территории мощности по перера-
ботке сахарной свеклы.

Были обсуждены вопросы кадрового обеспечения пред-
приятий, ряд моментов, связанных с началом строи-
тельства.

АННА СЕМИНА

СПРАВКА
В этом году на Ставрополье собрано 1,4 миллиона тонн 
сахарной свеклы. Сахзавод в Изобильненском районе 
способен переработать около половины урожая. Значи-
тельная часть сбора корнеплодов вывозится на предпри-
ятия Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. Крае-
вой урожай кукурузы в этом году составил 267,5 тыся-
чи тонн.

КАДРЫ

смотрите, кто 
пришел

Губернатор Ставропольского края Валерий 
Гаевский назначил Дмитрия Евтушенко 

министром имущественных отношений. 
Ранее Дмитрий Евтушенко занимал должность замести-

теля краевого министра дорожного хозяйства.
Напомним, прежний министр имущественных отношений 

Ставропольского края Николай Щендригин оставил свой 
пост в конце ноября по состоянию здоровья.

Дмитрий Евтушенко родился 10 декабря 1971 года в го-
роде Елизово Камчатской области. Окончил Ставрополь-
ское высшее военное авиационное училище летчиков и 
штурманов ПВО имени маршала авиации Судца В.А.,  Бел-
городский университет потребительской кооперации по 
специальности «Юриспруденция». С 1994 по 1996 год про-
ходил службу в Вооруженных силах РФ. Работал на руко-
водящих должностях в ООО «Товары для дома», админи-
страции Ставрополя, ООО «ВАНТ». В 1998 – 2008 годах за-
нимался предпринимательской деятельностью. В 2008-м 
назначен заместителем министра дорожного хозяйства 
края.

АННА СЕМИНА

Ситуация в Зеленокумске 
искусственно расшатывается.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

серьезная 
кошка 

Прожорливая обита-
тельница ежедневно съе-
дает полтора килограм-
ма мяса, яйца и молоко. 
В шесть месяцев рысенок 
весит уже около 12 кило-
граммов. Сейчас она нахо-
дится в отапливаемом во-
льере, где чувствует себя 
как дома. Недавно в зо-
опарке родились львята. 
Одного из них и поменя-
ли на маленькую хищницу.

В ближайшее время ад-
министрация парка поды-
щет Ишме самца для соз-
дания семейной пары. А 
пока наша новая обита-
тельница ждет в гости 
маленьких посетителей 
зоопарка, она с удоволь-
ствием идет на контакт с 
людьми и фотографиру-
ется на память.

ЕЛЕНА САХАРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Ит ог и  В с е р о с с и й-
ского конкурса подво-
дились на базе Иссле-
довательского центра 
экспертизы пожаров в 
Санкт-Петербурге.

В Северную столицу 
прибыли победители ре-
гиональных конкурсов – 
испытательные пожарные 
лаборатории из Ставро-
поля, Новгорода, Киров-
ской, Брянской, Амур-
ской, Кемеровской и Тю-
менской областей.

Каждое подразделение 
проходило тестирование, 
а также представляло от-
четный материал о своей 
деятельности.

Конкурсная комиссия 
оценивала служебную де-
ятельность испытатель-
ной пожарной лаборато-
рии по комплексному по-
казателю. Руководителям 

учреждений на заключи-
тельном этапе необходи-
мо было подготовить ре-
цензию на заключение 
пожарно-технической 
экспертизы и защитить 
ее перед комиссией.

По результатам всех 
этапов со значительным 
(в 6 баллов) отрывом от 
соперников первое место 
завоевало ГУ «Судебно-
экспертное учреждение 
Федеральной противопо-
жарной службы „Испыта-

тельная пожарная лабо-
ратория” по Ставрополь-
скому краю», на втором 
месте – ИПЛ Новгоро-
да, на третьем – специа-
листы из Кировской об-
ласти, всего на полбалла 
обошедшие экспертов из 
Брянска.

ВЛАД БОЧАРОВ

первые 
среди первых

Испытательная пожарная 
лаборатория по СК признана лучшей.

Ставропольцы завоевали победу со 
значительным отрывом в 6 баллов.

К семейству хищников в зоопарке 
Ставрополя присоединилась северо-

кавказская рысь по кличке Ишма. 
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Весьма негостеприим-
но обошлись с житель-
ницами Йошкар-Олы ба-
скетболистки из крае-
вого центра. В очеред-
ных поединках чемпи-
оната России в высшей 
лиге «Ставропольчанка-
СевКавГТУ» на своей 
площадке дважды без-
жалостно громила сбор-
ную Марийского государ-
ственного технического 
университета.  

вместо 
4 старожилов

Напомню, что в меж-
сезонье в стане «Ставро-
польчанки», как водится, 
произошла определен-
ная ротация состава. Ис-
кать спортивного счастья 
в другие города отпра-
вился квартет игроков:  
это защитники Юлия Ев-
докимова, Оксана Ива-
ненко и Светлана Роева, 
а также универсал, дей-
ствующий на позициях 
и форварда, и центрово-
го, – Екатерина Захаро-
ва. Вместо выбывших ли-
деров приглашены также 
четыре девушки: ростов-

ская центровая Татья-
на Игнатченко, известная 
по выступлениям в Ижев-
ске и Саратове, опытный  
защитник Елена Светла-
кова, форвард из Перми 
Кристина Поваляева и ее 
юная коллега, 14-летний 
вундеркинд, воспитанни-
ца ставропольского ба-
скетбола Ксения Нипо-
читая. 

Задача на сезон – выход 
в суперлигу. Но многое, 
если не все, будет зави-
сеть от финансирования, 
с которым у практиче-
ски всех игровых коллек-
тивов в крае в последние 
годы большие пробле-
мы. Тем более еще па-
мятна прошлогодняя пе-
чальная история, когда 
«Ставропольчанка», три-
умфально завершив пер-
венство страны и заво-
евав путевку в эшелон 
рангом выше, осталась 
в итоге на своем преж-
нем  уровне, поскольку 
средств для повышения в 
классе в клубной казне не 
нашлось. И все же в бли-
жайшее будущее боссы 
«Ставропольчанки» смо-
трят с оптимизмом. По-

зитива добавляет реше-
ние депутатов краевой 
Думы об увеличении фи-
нансирования команды и 
возрождение после 15 лет 
забвения женского отде-
ления баскетбола в Учи-
лище олимпийского ре-
зерва. Тем самым сни-
мается хотя бы проблема 
комплектации. 

Подопечные Евгения 
Алиева в нынешнем сезо-
не пока не испытали го-
речи поражений. Начал 
новый сезон женсовет из 
краевого центра на ма-
жорной ноте. Южанки 
дважды огорчили сопер-
ниц из сургутского клуба 
«Универси те т-Юг ра». 
Первое противостояние 
завершилось с перевесом 
хозяек, которые захвати-
ли инициативу вместе со 
стартовым свистком и до 
финальной сирены по-
вода усомниться в своих 
притязаниях на триумф 
не дали – 76:67. А сле-
дующим вечером наши 
землячки взяли верх над 
гастролерами из Ханты-
Мансийского автономно-
го округа и вовсе с раз-
громным счетом – 73:48. 

Затем в Ставрополь по-
жаловала «Тагильчан-
ка», которая на тот мо-
мент правила бал в выс-
шей лиге в роли лидера. 
Но главных конкуренток 
в борьбе за пальму пер-
венства южанки обыгра-
ли оба раза. Стартовый 
отрезок хозяйки завер-
шили с двукратным пе-
ревесом – 21:11. Одна-
ко впоследствии гостьи, 
внеся коррективы в свои 
действия, сумели выров-
нять положение. К боль-
шому перерыву от со-
лидного преимущество 
«аборигенок» не осталось 
и следа, они имели задел 
всего в четыре балла – 
36:32. После третьего ра-
унда борьбы высокорос-
лых девушек разрыв со-

кратился до одного точ-
ного выстрела со сред-
ней дистанции – 54:52. И 
все же в заключительной 
четверти гастролерши из 
Нижнего Тагила дрогну-
ли, и финальная сирена 
зафиксировала викторию 
хозяек – 70:60. 

Учтя ошибки, допущен-
ные в первом матче, в по-
вторной встрече ставро-
польчанки по ходу пьесы 
особо не расслаблялись, 
завершив дело разгро-
мом. Оформив шестиоч-
ковый задел в дебютной 

четверти (16:10), к эква-
тору противостояния хо-
зяйки увеличили преи-
мущество до девяти бал-
лов (35:26), а к концу тре-
тьей четверти имели в ак-
тиве «+ 19» (53:34). При-
езжий женсовет в послед-
нем акте баскетбольного 
спектакля сумел лишь 
смягчить пилюлю от фи-
аско – 71:58. 

на очереди – 
«Политех»

После четырех викто-
рий кряду «Ставрополь-
чанка» уверенно возгла-
вила турнирный реестр.  
У оппоненток ситуация 
обратная – в гости к фа-
вориткам пожаловали 
аутсайдеры из «Красного 
города» (так на русский 
язык переводится назва-
ние столицы Республики 
Марий Эл), в этом игро-
вом году ни разу не по-
беждавшие. Не удалось 
поломать эту неприят-
ную традицию гастролер-
шам издалека и в краевом 
центре. 

«Аборигенки» в пер-
вой встрече сразу же за-
хватили инициативу, и за 
весь матч не позволили 

соперницам из Йошкар-
Олы приблизиться к себе 
в счете. Первую чет-
верть хозяйки площад-
ки выиграли с более чем 
двукратным перевесом 
(25:10), к большому пере-
рыву преимущество при-
нимающей стороны вы-
росло уже до 26 очков 
(47:21), а по итогам тре-
тьего периода соперниц 
разделяла пропасть в 35 
баллов (68:33). В заклю-
чительном раунде борьбы 
девушки из Града Креста 
довели счет до неприлич-

ного, вплотную подобрав-
шись к гроссмейстерской 
отметке в сто очков. Фи-
нальная сирена зафикси-
ровала на табло цифры 
95:41. Главной звездой 
встречи стала Татьяна 
Игнатченко. Центровая 
«Ставропольчанки» поло-
жила в командную копил-
ку почти треть мячей, на-
брав 32 балла. 

В повторном поединке 
хозяйки площадки вновь 
не оставили визитеркам 
из столицы Республи-
ки Марий Эл не едино-
го шанса на успех. В пер-
вом отрезке игры высо-
корослые «аборигенки» 
позволили оппоненткам 
из «Красного города» на-
брать лишь  шесть очков, 

а сами при этом поража-
ли цель 22 раза. Во вто-
рой четверти подопеч-
ные Евгения Алиева уве-
личили разрыв до 25 бал-
лов (39:14), в третьем ра-
унде питомицы Сергея 
Мухина имели уже более 
чем двукратное отстава-
ние (60:28), а в послед-
нем акте баскетбольного 
боевика преимущество 
принимающей стороны 
выросло до неприлич-
ных размеров –  94:38. 
В этот вечер на площад-
ке блистал другой «пятый 
номер» нашей команды – 
центровая Ксения Осе-
трова, набравшая 20 
очков и получившая за 
это лавры главного снай-
пера поединка. 

После победного ду-
плета в родных стенах 
«Ставропольчанка» одер-
жавшая  на старте тур-
нира шесть викторий из 
шести возможных, уве-
ренно возглавляет тур-
нирную гонку. Прав-
да, стопроцентные пока-
затели имеет еще один 
женсовет – самарский 
«Политех-СамГТУ», но он 
провел на две встречи 
меньше. Кстати, именно 
с волжанками девушкам 
из Града Креста предсто-
ит на своей площадке по-
мериться силами в бли-
жайших матчах нацио-
нального первенства. Эти 
игры состоятся завтра и 
послезавтра.

СПОРТМАСТЕРСПОРТМАСТЕР 33

Ставропольский муж-
ской клуб «Союз-СКА» на 
мажорной ноте завершил 
первый круг чемпионата 
России по волейболу во 
второй зоне первой лиги. 
К экватору наши земляки 
прибыли на лидирующей 
позиции. 

Краевой коллектив в 
дебютных поединках на 
своей площадке дваж-
ды без особых проблем 
одолел третий состав 
белгородской дружины 
«Локомотив-Белогорье» 
(3:0, 3:0). Затем армейцы 
в Майкопе поделили очки 
с местными динамовца-
ми (1:3, 3:1) и  визитерами 
из махачкалинского «Да-
гестана» (3:1, 0:3). Знако-

вым стало противостоя-
ние в Саратове, где став-
ропольцы дважды празд-
новали успех над мест-
ными «энергетиками», 
которые в то время шли 
во главе турнирного ре-
естра. 

« С о ю з н и к и »,  в з я в 
верх в дебютной пар-
тии стартовой встре-
чи (25:23), затем позво-
лили «аборигенам» вос-
становить статус-кво 
(21:25). Но это был пер-
вый и последний успех 
принимающей сторо-
ны в этот вечер. Уверен-
но выиграв последующие 
два сета (25:22, 25:20), 
наши парни положили в 
командную копилку оче-

редные очковые тро-
феи – 3:1. Аналогичные 
цифры, к разочарованию 
саратовских болельщи-
ков, остались гореть на 
табло после финальной 
сирены и на следующий 
день. В этот раз «энерге-
тикам» удалось отпразд-
новать успех в первом 
отрезке матча (26:24). Но 
потом гости перехватили 
инициативу и без особых 
проблем довели дело до 
нужного им результата 
(25:16, 25:17, 25:23). 

А после матчей пято-
го «Союз-СКА» стал еди-
ноличным лидером со-
ревнований. Армейцы в 
родных стенах дважды 
проэкзаменовали дубле-

ров «Грозного». Чечен-
ская волейбольная моло-
дежь тягаться на равных 
с фаворитом не смогла. 
Гостям не удалось ни в 
одной из партий перейти 
даже рубеж 17 набран-
ных очков. В итоге «Крас-
ная армия» легко справи-
лась с подачами и блока-
ми оппонентов, завершив 
дело разгромом – 3:0. На 
следующий день после-
довало дежа-вю. Визите-
ры сопротивлялись как 
могли, но результат был 
тот же – 3:0. Эти триум-
фы позволили ставро-
польцам сохранить двух-
очковый отрыв от бли-
жайших преследовате-
лей из Саратова. 

БАСКЕТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

девушки из «Красного города» не устояли
Негостеприимная «Ставропольчанка» пока вне конкуренции. Задача на сезон – выход в суперлигу.

армейцы куют победы подачей и блоком
Ставропольский мужской клуб «Союз-СКА» возглавил турнирную таблицу, в Саратове ставропольцы 

дважды праздновали успех.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ

Место  Игры  Победы  Поражения  Соотн. мячей  Очки  % побед 

 1.  «Ставропольчанка-СевКавГТУ», Ставрополь 
  6 6 0 479-312 12 100
 2.  «Тагильчанка», Нижний Тагил 
  6 4 2 360-325 10 66,7
 3.  «Политех-СамГТУ», Самара  
  4 4 0 339-229 8 100
 4.  «Университет-Югра», Сургут 
  6 2 4 308-344 8 33,3
 5.  «Виктория», Саратов 
  6 0 6 320-433 6 0
 6.  «Мар-ГТУ», Йошкар-Ола 
  4 0 4 191-354 4 0

В будущее боссы «Ставропольчанки» 
смотрят с оптимизмом. 
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ПРОТОКОЛ № 654–391–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                          2 декабря 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 391–3А на право заклю-
чения государственного контракта с государственным учреждением культуры «Ставро-
польский краевой Дом народного творчества» на выполнение строительных подрядных 
работ по капитальному ремонту ГУК «Ставропольский краевой Дом народного творче-
ства» для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Выполнение строительных под-
рядных работ по капиталь-
ному ремонту ГУК «Став-
ропольский краевой Дом 

народного творчества» 

1 295 400,00 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 
заказу от 04.08.2010 № 01–08/2409.

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

4 члена комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов комис-
сии. 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – № 94–ФЗ) аукционистом определен заме-
ститель председатель комиссии Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 391–3А проводился в 14 часов 30 минут по московскому вре-
мени 2 декабря 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 зая-

вок (протокол № 642–391–3А от 2 декабря 2010 г.) 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, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

1 2 3 4

Лот № 1: выполнение строительных подрядных работ по капитальному 
ремонту ГУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»,

 начальная (максимальная) цена контракта: 1 295 400,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 075 182,00

ООО СНПРУ 
«Реставрация»

Энгельса ул., 2, 
пос. Свободы, г. Пяти-

горск, Ставрополь-
ский край, 357500

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

1 088 136,00
ООО «Стройди-

заинпроект»
Кирова ул., 3,  г. Став-

рополь, 355006

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 
победителем аукциона № 391–3А признан:

№
п/п

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

участника аукциона

Почтовый адрес

1.
ООО СНПРУ «Реставрация»

Энгельса ул., 2, пос. Свободы, г. Пяти-
горск, Ставропольский край, 357500

ПРОТОКОЛ № 649–395–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                         2 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 395–2А на 
право заключения государственного контракта с государственным учреждением здра-
воохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» 
на поставку расходного материала для государственных нужд Ставропольского края. 

№
п/п Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Расходный материал 970 505,00 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: 
Гюлушанян Г.А. – заместитель председателя комиссии;
Заживило Н.Э.– член комиссии;
Калевич Г.И. – член комиссии;
Денисова И.И. – секретарь комиссии. 
Отсутствовали: 
Коваленко И. В. – председатель комиссии;
Шаталов О.В. – член комиссии;
Кузнецова О.А. – член комиссии;
Пигунов М.М. – член комиссии.
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» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен заме-
ститель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 02 декабря 2010 г. в 12 часов 30 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудиозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовал допущенный к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол от 26 ноября 2010 г. № 612–395–2А) участник размещения заказа, кото-
рый перед началом аукциона был зарегистрирован в журнале регистрации представите-
лей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа ООО «Дента–Люкс» 
на аукцион не явился.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 395–2А признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Закона № 94–ФЗ государственный заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участ-
нику аукциона ООО «ДЕЛЬРУС–Дон» прилагаемый к документации об аукционе проект 
контракта.

ПРОТОКОЛ № 656–402–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                               3 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 402–2А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Ставропольская краевая станция переливания крови» на поставку наборов 
для проведения иммуноферментного анализа для определения антител к вирусу гепа-
тита С и поверхностного антигена вируса гепатита В и для определения антител к воз-
будителю сифилиса, расходных материалов и реагентов для проведения иммуногемато-
логических исследований на автоматическом анализаторе «XemOS» медицинского рас-
ходного материала для обеспечения вирусной безопасности компонентов крови и рас-
ходного материала и реагентов для автоматического гематологического анализатора 
«ABACUS» и расходных материалов для аппаратов автоматического донорского плаз-
мафереза PSC2 (Heamonetics) и цитоплазмафереза MCS+ (Heamonetics)» для государ-
ственных нужд Ставропольского края.

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена, руб.

Шаг 
аукциона

5

«Расходный материал для аппаратов авто-
матического донорского плазмафереза 
PSC2 (Heamonetics) и цитоплазмафереза 
MCS+ (Heamonetics)

2 782 484,00 5%

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

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Председатель комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии Г.И. Калевич
Член комиссии М.М. Пигунов
Секретарь комиссии М.А. Сляднева 
Отсутствовали:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян 
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 раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» аукционистом определен председатель комиссии И. 
В. Коваленко. 

Аукцион проводился 3 декабря 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 30 ноября 2010 г. 627–402–2А) 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 юри-
дического лица), фами-
лия, имя, отчество (для 

физического лица) 
участника аукциона

Почтовый адрес

Лот № 5
Начальная (максимальная) цена лота № 5: 2 782 484,00 руб.
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Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
2 490 323,18 ООО «Дельрус–Дон»

Шеболда-
ева ул., 97/2,

г. Ростов–на–Дону,
344064

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
2 504 235,60 ООО «КОМЕСА»

пл. Европы, д. 2,
г. Москва,

121059

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 № 402–2А признан: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ООО «Дельрус–Дон» 5
Шеболдаева ул., 97/2,

г. Ростов–на–Дону,
344064

ПРОТОКОЛ № 647–390–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                      2 декабря 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 390–3А на право заклю-
чения государственных контрактов с министерством дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края на выполнение работ и оказание услуг по выполнению функций технического 
надзора для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Выполнение работ по устройству 
электроосвещения на участке авто-
мобильной дороги Ростов–на–Дону 
(от М–4 «Дон») – Ставрополь (в гра-
ницах Ставропольского края)

11 551 847,00 5%

2

Оказание услуг по выполнению 
функций технического надзора при 
выполнении работ по устройству 
электроосвещения на участке авто-
мобильной дороги Ростов–на–Дону 
(от М–4 «Дон») – Ставрополь (в гра-
ницах Ставропольского края)

360 938,00 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 
заказу от 04.08.2010 № 01–08/2409.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии О.А. Кузнецова 
Член комиссии Н.А. Носенко
Член комиссии Н.В. Чушенко
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии М.А. Рогозина
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 6 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – № 94–ФЗ) аукционистом определен заме-
ститель председатель комиссии Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 390–3А проводился в 11 часов по московскому времени 2 дека-
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 зая-

вок (протокол № 608–390–3А от 25 ноября 2010 г.) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Допущенный 
на участие в аукционе участник размещения заказа: ООО «ЭЛИТА» – на аукцион не явился.

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

Лот № 1: выполнение работ по устройству электроосвеще-
ния на участке автомобильной дороги Ростов–на–Дону (от М–4 

«Дон») – Ставрополь (в границах Ставропольского края),
 начальная (максимальная) цена контракта: 11 551 847,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
11 436 328,53

ООО «Высота 
Лидер Мост»

Октябрьская ул., 194, 
г. Ставрополь, 355047

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

11 494 087,77 ООО «Интер–Лидер»
Дзержинского ул., 80, 
г. Пятигорск, Ставро-

польский край, 357500

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 390–3А 
в отношении лота № 2 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участво-

вал один участник лот № 2.
В соответствии с пунктом 13 статьи 37 закона № 94–ФЗ государственный заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному 
участнику аукциона ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог» прилагаемый 
к документации об аукционе проект контракта лот № 2.

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 
победителем аукциона № 390–3А лот № 1 признан:

№
п/п

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

участника аукциона

№ 
лота

Почтовый адрес

1. ООО «Высота Лидер Мост» 1
Октябрьская ул., 194, 
г. Ставрополь, 355047

ПРОТОКОЛ № 650–403–3А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                        2 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 403–3А на 
право заключения государственного контракта с государственным стационарным 
учреждением социального обслуживания населения «Тахтинский психоневрологиче-
ский интернат» на выполнение строительных подрядных работ по капитальному ремонту 
системы отопления, водоснабжения, канализации, общестроительных работ в корпусе 
№ 12 ГСУСОН «Тахтинский ПНИ» по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, с. 
Тахта, ул. Южная, 18 для государственных нужд Ставропольского края. 

№
п/п

Наименование лота
Начальная 

(максималь-
ная) цена, руб.

Шаг 
аукциона

1

Выполнение строительных подрядных работ по 
капитальному ремонту системы отопления, водо-
снабжения, канализации, общестроительных работ 
в корпусе № 12 ГСУСОН «Тахтинский ПНИ» по 
адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, 
с. Тахта, ул. Южная, 18 

1 871 482,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии комитета третьего состава по размещению заказов на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд Ставропольского края, утвержденной приказом комитета от 
04.08.2010 № 01–08/2409. 

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.
Член комиссии Кузнецова О.А.
Член комиссии Носенко Н.А. 
Секретарь комиссии Денисова И.И.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Коваленко И.В.
Член комиссии Рогозина М.А.
Член комиссии Заживило Н.Э.
Таким образом, из 7 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 2 декабря 2010 г. в 16 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 26 ноября 2010 г. № 610–403–3А) 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 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 1 871 482,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 862 124,59 ООО «Горизонт»

Ленина ул., 173/1,
с. Новоселицкое, 

Новоселицкий район, 
Ставропольский 

край, 356350

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений 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» победителем аукциона № 403–3А признан: 

№
п/п

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

(для физического лица) участника 
аукциона

Почтовый адрес

1 ООО «Горизонт»

Ленина ул., 173/1,
с. Новоселицкое, 

Новоселицкий район, 
Ставропольский край, 356350
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ПРОТОКОЛ № 646–404–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                           2 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 404–1А на 
право заключения государственного контракта с министерством экономического раз-
вития Ставропольского края на поставку офисной мебели для реализации проекта по 
созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого предприниматель-
ства в Ставропольском крае (бизнес–инкубатора) для государственных нужд Ставро-
польского края.

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

1

Поставка офисной мебели для реализации про-
екта по созданию и развитию инфраструктуры 
поддержки субъектов малого предприниматель-
ства в Ставропольском крае (бизнес–инкубатора), 
в количестве 14 наименований

1 520 000,00 5%

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

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

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 размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукционистом определен председатель комиссии М.С. Леонтьев. 

Аукцион проводился 2 декабря 2010 г. в 10 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 29 ноября 2010 г. 617–404–1А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенные к участию в аукционе участники размещения заказа и ИП Устименко Д.В., 
ООО «Эдельвейс» на аукцион не явились.

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 1 520 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 504 800,00 ООО «Стиль–Офис»

проезд Чапаевский, 24,
г. Ставрополь,

355016

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
1 512 400,00 ООО «Вселета»

М. Горького ул., 
д. 243, офис 208

г. Ростов–на–Дону,
344022

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 № 404–1А признан: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1 ООО «Стиль–Офис»
проезд Чапаевский, 24,

г. Ставрополь,
355016

ПРОТОКОЛ № 651–406–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                        2 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 406–2А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» 
на поставку расходного материала для государственных нужд Ставропольского края.

 

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максималь-

ная) цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Расходный материал 137 500,00 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: 
Гюлушанян Г.А. – заместитель председателя комиссии;
Калевич Г.И. – член комиссии;
Пигунов М.М. – член комиссии;
Денисова И.И. – секретарь комиссии. 
Отсутствовали: 
Коваленко И. В. – председатель комиссии;
Шаталов О.В. – член комиссии;
Заживило Н.Э.– член комиссии;
Кузнецова О.А. – член комиссии.
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» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен заме-
ститель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 2 декабря 2010 г. в 16 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 26 ноября 2010 г. № 613–406–2А) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона).

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа ООО «Дента–Люкс» 
на аукцион не явился.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование 
(для юридического 

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

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 137 500,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
74 937,50 ООО «Ресурс»

50 лет ВЛКСМ ул., 31, 
г. Ставрополь, 355042

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
75 625,00 ООО «Фарма–26»

Огородная ул., 2–Д, 
г. Ставрополь, 355007

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 № 406–2А признан: 

№
п/п

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

ского лица) участника аукциона
Почтовый адрес

1 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 31, 
г. Ставрополь, 355042

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 448–3А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий» на выполнение работ по изготовлению и установке вре-
менного ограждения на территории государственного природного заказника кра-
евого значения «Сафонова дача» в Георгиевском районе Ставропольского края для 
государственных нужд Ставропольского края

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

почты, номер контактного телефона государственного  заказчика: государственное 
учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий», 355008, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 9; адрес электронной почты: GU_DOOPT_SK@mail.ru, контакт-
ный телефон  (8652) 28–50–74.

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

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: выполнение 
работ по изготовлению и установке временного ограждения на территории государ-
ственного природного заказника краевого значения «Сафонова дача» в Георгиевском 
районе Ставропольского края. 

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: Ставропольский край, Георгиевский район, территория 

государственного природного заказника краевого значения «Сафонова Дача».
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

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

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

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 4 367 915,36 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

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

в 10 часов 30.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ПРОТОКОЛ № 657–408–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                3 декабря 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 408–3А на право заклю-
чения государственного контракта с министерством здравоохранения Ставропольского 
края на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция зданий ГУЗ «Ставро-
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польская краевая станция переливания крови» г. Ставрополь 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 объекту «Реконструк-

ция зданий ГУЗ «Ставрополь-
ская краевая станция перели-

вания крови» г. Ставрополь 

2 887 538,00 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 
заказу от 04.08.2010 № 01–08/2409.

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

члена комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов комис-
сии. 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 определена 
председатель комиссии И. В. Коваленко.

Открытый аукцион № 408–3А проводился в 11 часов по московскому времени 03 дека-
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 № 630–408–3А от 30 ноября 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-
щенные на участие в аукционе участники размещения заказа: ООО «ГрадоСтрой», ООО 
«Кавказстройинвест», ООО «СтройПласт–Юг», ООО «ТехноЦентр» – на аукцион не 
явились.

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: выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция зданий 
ГУЗ «Ставропольская краевая станция переливания крови» г. Ставрополь,

 начальная (максимальная) цена контракта: 2 887 538,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

2 873 100,31 ООО «Самайн»
Старомарьевское 
шоссе, 16, г. Став-

рополь, 355107

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

отсутствует

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 
победителем аукциона № 408–3А признан:

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1.
ООО «Самайн»

Старомарьевское шоссе, 16, 
г. Ставрополь, 355107

ПРОТОКОЛ № 659–393–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                              3 декабря 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 393–3А на право заключе-
ния государственного контракта с министерством строительства и архитектуры Став-
ропольского края на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство ското-
могильника (биотермической ямы), с. Иргаклы» для государственных нужд Ставрополь-
ского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

выполнение подрядных работ 
по объекту: «Строительство 
скотомогильника (биотерми-

ческой ямы), с. Иргаклы»

3 465 980,00 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 
заказу от 04.08.2010 № 01–08/2409.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии О.А. Кузнецова 
Член комиссии Н.А. Носенко
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии М.А. Рогозина
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 определена 
председатель комиссии  И. В. Коваленко.

Открытый аукцион № 393–3А проводился в 16 часов по московскому времени 03 дека-
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 зая-

вок (протокол № 648–393–3А от 3 декабря 2010 г.) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации предста-
вителей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). На аукци-
оне присутствовал представитель министерства строительства и архитектуры Ставро-
польского края – Я.И. Петрук.

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

1 2 3 4

Лот № 1: выполнение подрядных работ по объекту: «Строитель-
ство скотомогильника (биотермической ямы), с. Иргаклы»,

 начальная (максимальная) цена контракта: 3 465 980,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
3 448 650,10

ООО фирма «Микро-
климат»

Доваторцев ул., 40А, 
г. Ставрополь, 355037

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

отсутствует

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 
победителем аукциона № 393–3А признан:

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1. ООО фирма «Микроклимат»
Доваторцев ул., 40А,

г. Ставрополь, 355037

ПРОТОКОЛ № 658–410–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                 3 декабря 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 410–1А на право заклю-
чения государственных контрактов с государственным учреждением здравоохранения 
«Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку мяг-
кого инвентаря для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование лотов
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина понижения 
начальной цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1 «Обувь» 27 684,00 5%

2 «Мягкий инвентарь» 12 000,00 5%

3 «Мягкий инвентарь» 491 400,00 5%

4 «Мягкий инвентарь» 309 320,00 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 03 декабря 2010 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
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На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения зая-
вок (протокол от 29 ноября 2010 г. № 621–410–1А) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Допущенные 
на участие в аукционе участники размещения заказа: ИП Романько Д.К., ООО ПТК «Блок-
пост», ООО «Торговый Дом УЮТ» – на аукцион не явились.

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

Лот № 1; начальная (максимальная) цена 27 684,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
27 407,16

ООО «Союз эко-
номистов Ставро-
польского края»

Ломоносова ул., 
23, оф.508, г. Став-

рополь, 355003

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
27 545,58

ИП Масеев Фарид 
Нуруллаевич

Военный городок, 
89, кв.55, г. Тихо-
рецк, Краснодар-
ский край, 352126

Лот № 2; начальная (максимальная) цена 12 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
11 880,00

ООО «Союз эко-
номистов Ставро-
польского края»

Ломоносова ул., 
23, оф.508, г. Став-

рополь, 355003

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
11 940,00

ИП Зайцева Свет-
лана Ивановна

Маршала Коше-
вого ул., 24/6, г. Вол-

годонск, Ростов-
ская обл., 347383

Лот № 3; начальная (максимальная) цена 491 400,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
486 486,00

ООО «Союз эко-
номистов Ставро-
польского края»

Ломоносова ул., 
23, оф.508, г. Став-

рополь, 355003

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
488 943,00 ООО «Оптовик»

1–я Промышлен-
ная ул., 3, кор-

пус Б, г. Ставро-
поль, 355035

Лот № 4; начальная (максимальная) цена 309 320,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
306 226,80

ООО «Союз эко-
номистов Ставро-
польского края»

Ломоносова ул., 
23, оф.508, г. Став-

рополь, 355003

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
307 773,40 ООО «Оптовик»

1–я Промышлен-
ная ул., 3, кор-

пус Б, г. Ставро-
поль, 355035

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 № 410–1А признан:

№
п/п

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

участника аукциона

№ лота Почтовый адрес

1.
ООО «Союз экономистов 
Ставропольского края»

1, 2,
3, 4

Ломоносова ул., 23, оф.508, 
г. Ставрополь, 355003

ПРОТОКОЛ № 652–412–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                          2 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 412–2А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Медицинский центр амбулаторного диализа» на поставку лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, расходного материала для диализа для госу-
дарственных нужд Ставропольского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

4
Лекарственные средства. Антианемиче-

ские средства (заказ размещен для субъ-
екта малого предпринимательства)

416 900,00 5%

7 Расходный материал для диализа 12 213 540,00 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: 
Гюлушанян Г.А. – заместитель председателя комиссии;
Калевич Г.И. – член комиссии;
Пигунов М.М. – член комиссии;
Денисова И.И. – секретарь комиссии. 
Отсутствовали: 
Коваленко И. В. – председатель комиссии;
Шаталов О.В. – член комиссии;
Заживило Н.Э.– член комиссии;
Кузнецова О.А. – член комиссии.
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» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен заме-
ститель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 2 декабря 2010 г. в 17 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 30 ноября 2010 г. № 620–412–2А) 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

Лот 4. Начальная (максимальная) цена лота 416 900,00 руб.

Последнее пред-
ложение 

о цене контракта
364 787,50 ООО «ФАРМА+»

Международная ул., 
85А, г. Черкесск, 

Карачаево–Черкесская 
республика, 369000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
366 872,00

ООО «Ставрополь-
ский аптечный склад»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355000

Лот 7. Начальная (максимальная) цена лота 12 213 540,00 руб.

Последнее пред-
ложение 

о цене контракта
11 541 795,30

ООО «Ставрополь-
ский аптечный склад»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
11 602 863,00 ООО «Ресурс»

50 лет ВЛКСМ ул., 31, 
г. Ставрополь, 355042

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 № 389–2А признаны: 

№
п/п

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

физического лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ООО «ФАРМА+» 4
Международная ул., 85А, 

г. Черкесск, Карачаево–Чер-
кесская республика, 369000

2 ООО «Ставропольский аптечный склад» 7
Ковалева ул., 19, 

г. Ставрополь, 355000
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