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Этой праздник, который уже в третий раз отмеча-
ется в России 8 июля,  созвучен православному
празднованию дня памяти святых Петра и Февро-
нии. Ведь христианские духовные ценности и идеа-
лы как нельзя лучше выражены в житии муромских
чудотворцев князя Петра и его жены Февронии.  «По-
весть о Петре и Февронии», памятник древнерус-
ской литературы, была записана в XVI веке, запе-
чатлев поэтические, необыкновенно красивые  ска-
зания муромской земли о княживших в XIII  веке
супругах. Их жизнь была полна драматических со-
бытий, среди которых были обман, ненависть  бояр,
мужество перед лицом испытаний, но неизменна   и
победительна была любовь и верность супругов. Про-
славлены церковью Петр и Феврония были в 1547
году.   На Руси святые Петр и Феврония всегда были
покровителями влюбленных и супружества.

 9 июля символом праздника стали букеты ро-
машек.  Этот день для двух  супружеских пар стал
первым в их совместной жизни,  а еще для одной –
открыл четвертое десятилетние их дружного, кра-
сивого союза.

На торжестве присутствовали заместитель гла-
вы администрации района по социальным вопро-
сам Наталия Логинова и  многочисленные гости
новобрачных.

 …Вот начальник отдела ЗАГС  Нина Андреевна
Зиновьева заняла свое место за столом регистра-
ции, вот раздались первые аккорды свадебного
марша, вот распахнулись торжественно двери – и
в зал вошли две красивые пары в сопровождении
многочисленной родни и гостей.

Ломоносовский район – ровесник нашего региона. В 1927
году, одновременно с образованием новой административно-
территориальной единицы на карте нашей страны – Ленинград-
ской области, в ее составе был образован и Ораниенбаумский
район, переименованный впоследствии – в 1948 году –  в Ломо-
носовский. Сегодня, в свою 83-ю годовщину, район продолжает
динамично развиваться. Основой для поступательного движе-
ния вперед стали трудолюбие его жителей, их любовь к родной
земле, ответственность за ее завтрашний день, сплоченность в
достижении поставленных целей. Не случайно на гербе нашего
района начертан девиз: «Сильны в единстве».

Празднование Дня Рождения района стало доброй традицией.
Наши земляки хорошо, с полной самоотдачей трудились в ми-
нувшем году и, безусловно, заслужили, чтобы их вклад в про-
цветание родного края был отмечен.

В год 65-летия Великой Победы мы с особым почтением обра-
щаемся к ветеранам: благодаря Вашему подвигу в годы Великой
Отечественной войны, Вашему трудовому героизму, проявлен-
ному в послевоенные годы при восстановлении народного хо-
зяйства, Ломоносовский район пережил свое второе рождение
и стал поистине жемчужиной Ленинградской области, да и всей
России! Сегодня мы можем спокойно жить и работать на род-
ной земле, строить планы на будущее, растить детей и внуков.
Вместе мы радуемся успехам нашей молодежи в учебе и труде.
Наша юная поросль растет от доброго корня и воспитывается на
славных традициях.

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем всех с днем рождения
Ломоносовского района и Ленинградской области! Хочется от
души пожелать нашему родному краю процветания, а жителям –
здоровья, счастья, добра, благосостояния и мирного неба. С
праздником!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

Åâãåíèé ÓÑÒÈÍÎÂ

Ãëàâà
Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà
Âàëåðèé ÃÓÑÅÂ

Ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ,
Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí!

Звучат трогательные стихи, легенда о Петре и
Февронии, и ведущий специалист комитета соци-
альной защиты Наталья Тихомирова представля-
ет старшую пару. Это Галина Григорьевна и Вла-
димир Юрьевич Ханьковы из Горбунков.  Они
вместе уже более 30 лет. Вырастили двух  доче-
рей,  радуются двум внучкам.  Построили боль-
шой дом, вырастили красивый сад. Оба они еще
в расцвете сил, работают, мечтают, любят друг
друга и своих детей и внуков.  Они первыми в
нашем районе награждены новой общественной
наградой – медалью «За любовь и верность»,
которая вручается лучшим семьям России. На
лицевой стороне медали – изображения святых
Петра и Февронии. Медаль супругам Ханьковым
вручает Наталия Владимировна Логинова.

 Эта пара – достойный пример двум новым семь-
ям, регистрацию которых ведет Нина Андреевна.
Это Константин и Хана Мухины и юные Павел и
Марта Румбаль.

Звучат торжественные слова, обещания вер-
ности, пожелания любви – и две новые семей-
ные пары готовы встретить вместе долгие-дол-
гие годы жизни.

Новобрачных и  супругов Ханьковых поздравля-
ет фольклорный ансамбль «Новоселье». Кружит
вокруг супругов хоровод, звучат  старинные  вели-
чальные песни.   Пусть будет этот красивый празд-
ник самым любимым на Руси, пусть хранят россий-
ские  семьи  покровители супружества святые Петр
и Феврония!

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

Любовь и Верность
День Семьи в Ломоносовском районе празднуется не один раз в году. Ведь сколько у нас
супружеских пар, с которых можно и нужно брать пример молодежи – пример любви,
взаимной заботы, терпения и стойкости в преодолении жизненных невзгод. Поэтому у нас
стало традицией проводить торжественные регистрации браков и рождения детей
одновременно с празднованием «серебряных», «золотых», а порой – «бриллиантовых» свадеб,
чествованием лучших многодетных семей района.  А праздник, состоявшийся 9 июля
в парадном зале районного отдела ЗАГС, был посвящен общероссийскому Дню Семьи,
Любви и Верности.
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Земляки

В ногу со временем

Ïîëîñó ïîäãîòîâèëà Åêàòåðèíà ÊÎÑÒÛËÅÂÀ

Удерживая позиции
Ломоносовский район занимает в Ленинградской области второе место в рейтинге
сельскохозяйственных районов. И, как рассказал «Вестям» заместитель главы администрации
района по АПК Анатолий Суханов, 83-й День рождения региона труженики
агропромышленного комплекса встречают с положительными результатами:
отрасль работает стабильно, сохранены все работающие предприятия и структура АПК,
а удельный вес прибыльных предприятий составляет более 90%.

Благодаря четко налаженной селекционно-
племенной работе, модернизации предприятий
и внедрению новых технологий в районе сохра-
нены объемы производства молока, и надои на
одну корову достигают в среднем по району 7272
кг. На 6% выросло производство овощей, на
121% — производство яиц. ЗАО «Красная Бал-
тика» в мае 2010 года получило статус племен-
ного завода по разведению пестро-черной поро-
ды крупного рогатого скота; пять сельскохозяй-
ственных предприятий района приняли участие
в международной ярмарке «Агрорусь», и все
были удостоены Дипломов Министерства сель-
ского хозяйства. ЗАО «Красная Балтика» и ООО
«Племенная птицефабрика Лебяжье» приняли
участие в прошедшей в Москве ярмарке «Золо-
тая осень», и их успехи не остались незамечен-
ными: «Красная Балтика» была награждена Дип-
ломом за разведение черно-пестрой породы
КРС, а «Племенная птицефабрика Лебяжье» при-
знана лучшим птицеводческим предприятием.

Возрождается в районе и свиноводство. Сей-
час в этой отрасли работают два предприятия этой
отрасли – ООО «Псофида» и ООО «Детство».

По итогам 2009 года лучшим сельскохозяй-
ственным предприятием района было признано

ЗАО «Победа». Стабильно развивающееся хо-
зяйство работает по двум направлениям – ово-
щеводство и молочное животноводство. ЗАО
«Победа» выращивает овощи как открытого, так
и закрытого грунта – капусту, морковь, свеклу,
зелень и многое другое. Последние годы пред-
приятие активно занималось модернизацией –
были реконструированы коровники, внедрены со-
временные технологии выращивания овощей, си-
стемы полива, закуплена импортная сельскохо-
зяйственная техника. Как рассказал генераль-
ный директор ЗАО Вячеслав Гаврюшин, сейчас
предприятие не планирует технологических ре-
волюций: второй год кризиса – не время для того,
чтобы брать рискованные кредиты. «Мы не ме-
няем объемов производства, — говорит Вячес-
лав Гаврюшин, — производство овощей всегда
«завязано» на технику, на объем хранилищ. Мы
занимались инвестиционными вложениями 10
лет, и сейчас наша основная задача – удержать
объемы. Мы планируем на этот год лишь неболь-
шой прирост, но я надеюсь, что вскоре ситуация
стабилизируется, начнется выпуск современной
уборочной техники российской сборки, и модер-
низация предприятия продолжится».

Последний год стал для промышлен-
ности района достаточно удачным – не-
смотря на кризисное время, налицо по-
ложительная динамика. Как рассказала
председатель Комитета по экономике
района Ирина Романова, в течение 2009
года в районе реализовывался план ан-
тикризисных мероприятий, что позволи-
ло сохранить стабильную ситуацию в
экономике, а темп роста промышленно-
го производства по итогам года соста-
вил 11%.

Промышленность района – многоотрас-
левая. При этом, как отметила Ирина Ро-
манова, в основном, это современные,
конкурентоспособные предприятия, и эко-
номический рост достигается за счет по-
вышения производительности труда, реа-
лизации крупных инвестиционных проек-
тов, внедрения новых технологий, позво-
ляющих предприятиям района «идти в ногу
со временем».

В качестве примера можно привести ком-
панию ООО «Полиграфоформление-ФЛЕК-
СО» — одно из крупнейших предприятий
Северо-Западного региона России в индус-
трии гибкой упаковки, работающее в дерев-
не Виллози с 2006 года. Здесь работает

Ведущей отраслью экономики района является промышленность: 86% валового объема
производства, 30% процентов от общего числа занятого населения, а доля самого
маленького по площади Ломоносовского района составляет в промышленном
производстве региона 21%, в течение многих лет занимая первое место по области.

около 200 человек. Компания производит
этикетки и упаковки для производителей
продуктов питания и товаров народного по-
требления России, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья и ежегодно  поставля-
ет заказчикам более шести тысяч тонн
многокрасочной упаковки высочайшего ка-
чества.

Промышленность района продолжает
развиваться. Так, предприятие «Аван-
тек» включилось в федеральную про-
грамму по утилизации автотранспорта;
ЗАО «Мясокомбинат Санкт-Петербург»
открыл новый цех по переработке мяс-
ных консервов; ЗАО «Экотек-плюс» за-
пустил новый комплекс по производству
этикеток для пищевой промышленности,
а ООО «Экор-плюс» — цех по производ-
ству лакокрасочной продукции; в апреле
2010 года состоялось торжественное от-
крытие нового производства компании
«Пит-Продукт» в промзоне Горелово.

Как рассказала Ирина Романова, ввод
производственных объектов на территории
Ломоносовского района продолжится. По
прогнозам, до конца 2010 года на террито-
рии района будет дополнительно введено
около 1000 рабочих мест.

Волшебное слово
для врача

ПРОТОПОПОВА Ольга Юрьевна,
заведующая детским отделением
МУЗ «Ломоносовская ЦРБ», врач
высшей категории, уже четверть века
занимается лечением детей – и 16 лет
работает в Ломоносовской
центральной больнице. По «первой
специальности» Ольга Юрьевна –
детский гастроэнтеролог, но в процессе
работы стала специалистом
и по УЗИ-диагностике.

Самое главное в работе врача, по ее
мнению, – это возможность помочь лю-
дям. И за годы работы она уже научилась
понимать своих маленьких пациентов без
слов, ставя им диагноз, глядя на то, как
ребенок улыбается, как реагирует на не-
знакомого человека, как держит голову…
«Я долго думала, что же это такое – мас-
терство, — рассказывает Ольга Юрьев-
на. – И вспомнила мою бабушку, которая
пекла очень вкусные плюшки – у меня так
не получалось, хотя я все делала так же.
А бабушка говорила, что знает «волшеб-
ное слово». И я думаю, что мастерство –
это когда врачебные знания, чутье, опыт
– они соединяются в это «волшебное сло-
во», и тогда все обязательно получается».

Вся жизнь –
на благо района

Почётный гражданин Ломоносовского муниципального района Борис Егорович НЕСТЕРОВ
всю свою трудовую деятельность посвятил сельскому хозяйству в Ломоносовском районе
Ленинградской области.

В Ломоносовском районе Борис Егорович
живет с рождения. Ребенком он попал в фа-
шистский концлагерь, а после окончания вой-
ны пошел в школу. Мальчиком он собирал в
поле колоски, чтобы хлеб не пропал, как под-
рос – стал помощником комбайнера. После
школы работал водителем, потом закончил
сельскохозяйственный институт (инженерный
и экономический факультеты). Почти 20 лет
руководил одним из передовых в Ломоносов-
ском районе сельскохозяйственным предпри-
ятием – ЗАО «ПЗ «Красная Балтика». В труд-
ные для всей экономики страны годы он со-
хранил хозяйство и, прежде всего, его основ-
ные отрасли: молочное скотоводство, выра-
щивание картофеля и зерновых культур.

И сегодня, отметив свой 70-летний юбилей,
Борис Егорович продолжает трудиться в де-
ревне Гостилицы в своём родном ЗАО «ПЗ
«Красная Балтика», но уже в должности заместителя генерального директора. Под его руковод-
ством в его хозяйстве выросла уже целая плеяда директоров сельхозпредприятий, агрономов,
зоотехников и механизаторов. Его многолетний опыт как руководителя востребован и сегодня.

С любовью
к музыке и детям

Светлана Александровна БАНЬКО -
преподаватель Аннинской детской музыкальной
школы и, по мнению директора школы
Галины Ильиничны Соколовой, является одним
из лучших преподавателей музыки не только
в Аннино, но и во всем Ломоносовском районе.

Светлана Александровна - педагог по классу
баяна и аккордеона с большим стажем. Семь лет
назад она переехала в Ломоносовский район и
пошла работать в Аннинскую музыкальную шко-
лу. И, придя сюда, вскоре пошла на курсы, «с
нуля» освоила гитару и получила квалификацию
еще и преподавателя по классу гитары. В про-
шлом году Светлана Александровна «выпусти-
ла» из школы первых своих гитаристов. При этом
среди ее учеников есть и лауреаты областного
конкурса «Подснежник», и победители междуна-
родных конкурсов и, конечно же, ее воспитанни-
ки постоянно выступают на всех концертах и фе-
стивалях, проходящих в районе.

В марте 2010 года за вклад в развитие культуры
Ломоносовского муниципального района Светлана
Анатольевна Банько была награждена грамотой Гу-
бернатора Ленинградской области.

Уроки русского
Марина Николаевна АМЕРХАНОВА - учитель русского языка и литературы
Лебяженской средней школы, ставшая в этом году победителем районного конкурса
«Учитель года». В районе Марина Николаевна работает около десяти лет,
раньше она преподавала в Большой Ижоре, а в прошлом году перешла
на работу в Лебяжье.

Марина Николаевна – из тех учителей,
которые не только учат детей, но и по-
стоянно учатся сами: осваивают новые
методы и способы подготовки учащихся,
используют самые современные техноло-
гии. С 2007 года Марина Николаевна ус-
пешно обучает детей Ленинградской об-
ласти русскому языку на платформе
«Web CT», а с прошлого года принимает
участие в реализации региональной про-
граммы по дистанционному обучению де-
тей с ограниченными возможностями
здоровья.

И результат работы Марины Николаев-
ны говорит сам за себя: знание русского
языка, продемонстрированное ее выпуск-
никами на ЕГЭ, в 2007 году составило
85,7%, в 2009-м – 81,8%, что выше резуль-
татов ЕГЭ по Ломоносовскому району, Ле-
нинградской области и в целом по России.
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В 12 веке жил и сражался Илья
Муромец, имя его осталось в леген-
дах и сказаниях, но реальный бога-
тырь Илия был прославлен церковью
только в 1643 году. Великий подвиг
иноков Александра Пересвета и Ан-
дрея Осляби во время Куликовской
битвы был свершен в 1380-м году,
прославлены они были в конце XVI –
начале XVII века. Князь Александр
Невский, непобедимый воитель и
спаситель Руси, был признан свя-
тым в 1547 году, но до сих пор спо-
рят о значении его подвига. В наше
время подвиги самого знаменитого
подводника военного времени Алек-
сандра Маринеску были по достоин-
ству оценены только в 1990 году,
когда ему посмертно присвоили зва-
ние Героя Советского Союза.

Наша история – о великом танки-
сте, поразившем 19 августа 1941
года в жестоком танковом бою под
Гатчиной близ Войсковиц 22 фаши-
стских танка, больше всех за всю
историю Великой Отечественной
войны, а, может быть – и за всю
историю войн вообще. Но достойной
награды ни за этот бой, ни за пре-
дыдущие и последующие, он так и
не получил ни тогда, ни позже. Мо-
жет быть, пришло, наконец, время
оценить его подвиг по достоинству?
Ведь срока давности у подвига нет.

Еще в конце сентября во фронто-
вой газете появилась поэма поэта
Александра Гитовича «Танкист Зи-
новий Колобанов». Вот отрывок из
нее, описывающий знаменитый бой:

Все это было так:
В молчании суровом
Стоит тяжелый танк,
В леске замаскирован,
Враги идут толпой
Железных истуканов,
Но принимает бой
Зиновий Колобанов.

И сквозь разрывов грохот
Мир смотрит на равнину,
Где старший лейтенант
Повел на бой машину.
Он бьет врагов подряд,
Как богатырь былинный,
Вокруг него лежат
Подбитые машины,
Уже их двадцать две,
Как бурей разметало,
Они лежат в траве
Обломками металла...

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ГЕРОЕ?
Зиновий Григорьевич Колобанов,

как сообщает Википедия, родился 12
декабря 1912 года в селе Арефино
Муромского уезда Владимирской
губернии (ныне — в Вачском районе
Нижегородской области). Отец погиб
в Гражданскую войну, и троих детей
мать растила одна. Позже семья
переехала в село Большое Загари-
но, где в это время организовался
колхоз. 19-летний Зиновий активно
участвовал в его организации.

После окончания восьми классов
средней школы он учился в Горьков-
ском индустриальном техникуме.

16 февраля 1933 года с третьего
курса техникума был призван в
ряды РККА. Как человека грамот-
ного, его определили в полковую
школу при 49-м стрелковом полку
70-й стрелковой дивизии. В мае
1936 года Колобанов окончил Ор-
ловское бронетанковое училище
имени М. В. Фрунзе, ему присвое-
но звание лейтенант. Училище
окончил с отличием, поэтому имел
право выбирать место службы.
Выбрал Ленинград, «который любил
заочно». Служил в Ленинградском
военном округе командиром танка
3-го отдельного танкового батальо-
на 2-й танковой бригады.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
Во время советско-финляндской

войны 1939 - 1940 годов Колобанов
в составе 20-й тяжелой танковой
бригады участвовал в боях в долж-
ности командира роты. Из статьи
Александра Смирнова в журнале
«Танкомастер» N№1 за 2003 год мы
узнаем об этом периоде его службы.

«Бригада, в которой он служил, пер-
вой вышла к линии Маннергейма,
причем его рота оказалась на ост-
рие удара. Именно тогда Колобанов
первый раз горел в танке. В бою у
озера Вуокса он снова вырвался со
своей ротой вперед, и опять при-
шлось спасаться из горящей маши-
ны. Третий раз он горел при рейде
на Выборг».

По информации журналиста
«Красной Звезды» А. Пинчука, за
прорыв линии Маннергейма Коло-
банов стал Героем Советского Со-
юза (в начале марта 1940 года по-
лучил Золотую Звезду и орден Ле-
нина) и ему присвоили внеочеред-
ное звание капитана. В ночь с 12
на 13 марта 1940 года был подпи-
сан мирный договор между СССР
и Финляндией; узнав об этом, сол-
даты двух ранее противостоящих
армий устремились на встречу друг
другу для "братания".

К несчастью, это самое "брата-
ние" очень дорого обошлось капи-
тану Колобанову: его понизили в
звании и, лишив всех наград, уво-
лили в запас. По некоторым све-
дениям, его даже судили.

А.Смирнов: «С началом Великой
Отечественной войны Колобанова
призвали из запаса в 1-ю танко-
вую дивизию, создававшуюся на
базе 20-й тяжелой танковой брига-
ды, в которой он воевал во время
войны с финнами. Поскольку у него
уже был боевой опыт, Колобанову
присвоили звание старшего лейте-
нанта и назначили командиром
роты тяжелых танков КВ. Правда,
о прежних наградах пришлось за-
быть, предстояло начинать все за-
ново, с чистого листа».

БОЙ ПОД ВОЙСКОВИЦАМИ
Корреспондент газеты «Санкт-

Петербургские ведомости» Игорь
Борисович Лисочкин встречался с
Зиновием Григорьевичем Колоба-
новым, ездил с ним и его команди-
ром орудия Андреем Михайловичем
Усовым на место того знаменитого
боя под Войсковицы. Приведем от-
рывки из его статьи и рассказа
самого Колобанова.

«Бой произошел на внешнем обво-
де Красногвардейского укрепрайона,
у Гатчины, под Войсковицами. Зино-
вий Григорьевич Колобанов был при-
глашен на День танкиста в Гатчину.
Тут и поговорить можно будет...

И вот с Зиновием Григорьевичем
Колобановым и Андреем Михайло-
вичем Усовым мы идем по просе-
лочной дороге за Войсковицами.

…Командира танковой роты Зи-
новия Колобанова вызвали к ко-
мандиру 1-й танковой дивизии В.И.
Баранову. Штаб находился в под-
вале собора в Гатчине, которая на-
зывалась тогда Красногвардейс-
ком.

Колобанов явился по приказу,
доложил. Комдив посмотрел на него
в упор тяжелым взглядом.

- Карту хорошо читаешь? Ориен-
тируешься свободно?

- Ну-ка взгляни...- Он указал на
карту.- Какая это дорога?

- На Лугу.
- Так... А эта?
- На Кингисепп.
- Хорошо. Значит, разбираешься.

Так вот, старший лейтенант, своей
ротой перекроешь все дороги к
Красногвардейску. Так, чтобы ни-
чего немецкого по ним не прошло...-
Он остро взглянул на танкиста.-
Будете стоять насмерть!.. Обста-
новку знаешь?

Знал Зиновий Колобанов обста-
новку. Отступать было уже неку-
да. Позади - Ленинград.

Колобанов: «Когда я вернулся в
роту, там заканчивали погрузку сна-
рядов. Брали по приказу главным
образом бронебойные. Два боеком-
плекта. Это значило, что придется
иметь дело с танками противника.

Дорог, которые следовало пере-
крыть, было три. Я отдал приказ эки-
пажам, направив их на дороги по флан-
гам, сам решил встать на дороге

посередине. С командирами танков
мы поддерживали связь по радио.
Они, как положено, докладывали о
выходе на позицию, о маскировке...
Пошли и мы. Выбрали ту самую вы-
соту за Войсковицами. Дорога шла
мимо нас под небольшим углом от-
лично просматривалась. Начали обо-
рудовать позицию для засады. А
вырыть капонир для «KB» - это пря-
мо скажу, тяжкий труд. Да еще грунт
попался крепкий. Но оборудовали и
основную позицию, и запасную. По-
ставили танк, все тщательно замас-
кировали». Лихой радист Павел Ки-
сельков мотнул головой в сторону
брошенной фермы:

- Командир, гуся бы... А?
- Гуся? - задумался Колобанов.

Шуметь, находясь в засаде, было
невозможно.- Ладно, Кисельков,
ты выстрели. Но только так, что-
бы я не слышал.

Радист выполнил приказ в точ-
ности. Гуся ощипали, сварили в тан-
ковом ведре.

День начинался ясный. Солнце
поднималось все выше. Тихо, спо-
койно было под Войсковицами. Из-
за маскировки молча глядело на
дорогу орудие «KB».

Колобанов: «Наши машины были
изготовлены на Кировском заводе.
Здесь же, в ОУТБ (отдельном учеб-
ном танковом батальоне), форми-
ровались экипажи. Каждый из них
принимал участие вместе с рабо-
чими в сборке своей машины. Дис-
танция обкатки была от Кировско-
го завода до Средней Рогатки.
Дальше машины уходили на фронт.
Все мы прошли этим путем».

…Во втором часу дня на дальнем
конце дороги появился клуб пыли.

- Приготовиться к бою! - отдал при-
каз командир. Люки были закрыты.
Танкисты замерли на своих местах.

Колобанов: «Замечательные,
прекрасные люди. Не знаю, пойме-
те ли вы это, но экипаж танка -
больше, чем семья. Ведь танк -
машина, которая подчиняется кол-
лективу. Здесь необходимы полная
слаженность и взаимопонимание.
Иначе воевать нельзя. Я понимал
и чувствовал каждого: опытнейше-
го механика-водителя Колю Ники-
форова, командира орудия, насто-
ящего мастера своего дела Андрея
Усова, очень смелого радиста Пашу
Киселькова, заряжающего, хороше-
го человека Колю Роденкова».

Первыми по дороге прошли три
мотоцикла с колясками.

- Пропустить! - приказал Коло-
банов.- Это разведка.

Густая пыль еще не улеглась,
когда показалась колонна. Впере-
ди - штабные машины, за ними -
танки. Колонна вытягивалась и вы-
тягивалась, ревя моторами, по до-
роге. Казалось, у нее нет конца.

Голова колонны миновала пере-
кресток и пошла к березкам. Рас-
стояние до нее было всего метров
полтораста, и экипаж «KB» видел
все совершенно отчетливо. Танки
«T-III», «T-IV» шли не как положе-
но - на сокращенной дистанции.
Люки были открыты. Часть немцев
сидела на броне. Кто-то жевал, кто-
то играл на губной гармонике. «Во-
семнадцать... Двадцать... Двадцать
два»,- считал Колобанов. И тут же
последовали доклады экипажа:

- Командир, двадцать два!
- Двадцать два!..
Дальше все пошло по секундам. В

шлемофоне у командира послышал-
ся голос комбата И.Б. Шпиллера:

- Колобанов, почему немцев про-
пускаешь?!

Между тем первый фашистский
танк уже приближался к березкам,
и Колобанов скомандовал:

- Ориентир первый, по головно-
му, прямой, выстрел под крест,
бронебойным - огонь!

Ударил выстрел, остро запахло
пороховым дымом. Первый фашист-
ский танк содрогнулся, замер, отку-
да-то изнутри вырвалось пламя. Ко-
лонна была так длинна, что задние
ее танки продолжали накатываться

вперед, еще больше сокращая дис-
танцию между собой. Горел уже вто-
рой танк, и Колобанов перенес огонь
на хвост колонны, чтобы окончатель-
но запереть ее на болоте. Фашисты
были застигнуты врасплох. Первые
выстрелы они произвели по копнам
сена, решив, что засада скрывается
там. Но через несколько секунд им
уже все было ясно. Что думали вра-
жеские танкисты, разворачивая
башни и приникая к прицелам? Ве-
роятно, одинокий советский танк
казался им просто самоубийцей. Они
не знали, что имеют дело с «KB» и,
прежде чем они подобьют или унич-
тожат его, многим из них придется
отправиться на тот свет.

Началась дуэль на дистанции пря-
мого выстрела. Пушка «KB» била по
двадцати фашистским танкам, два
десятка фашистских танковых ору-
дий били по «KB». На его позиции
земля кипела, взлетала фонтанами.
От маскировки уже не осталось ни-
чего. Фашистские снаряды кромса-
ли 80-миллиметровую «фальш-
броню» у башни. Танкисты глохли
от разрывов, задыхались от поро-
ховых газов, окалина, отскакивая от
брони, врезалась им в лицо. Но Усов
отправлял по вражеской колонне
снаряд за снарядом. Так продолжа-
лось час с лишним.

Разрывом срезало командирс-
кий перископ. Кисельков вылез на
броню и установил вместо повреж-
денного запасной. Затем ударом
снаряда заклинило башню. Тут про-
явил свое мастерство Никифоров,
разворачивая всю машину.

А потом разрывы стихли (после
боя экипаж «KB» сосчитал следы по-
паданий в свой танк - их было 156).

Дорога молчала. Горели все 22
фашистских танка. В их брониро-
ванных утробах продолжали рвать-
ся боеприпасы, тяжелый синий дым
тянулся над равниной».

В результате экипажем старшего
лейтенанта Колобанова было подби-
то 22 немецких танка, а всего его
рота записала на свой счёт 43 тан-
ка противника (в том числе экипаж
младшего лейтенанта Ф. Сергеева
— 8; младшего лейтенанта В. И. Ла-
сточкина — 4; младшего лейтенан-
та Дегтяря — 4; лейтенанта М. И.
Евдокименко — 5). Кроме того, лич-
но командир батальона И. Б. Шпил-
лер сжёг два танка. В этот же день
ротой уничтожено: одна легковая
машина, артиллерийская батарея, до
двух рот пехоты и взят в плен один
мотоциклист противника.

ПОСЛЕ БОЯ
За этот бой командиром 1-го тан-

кового полка Д. Д. Погодиным З. Г.
Колобанов был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. Од-
нако руководство решило иначе. В
сентябре 1941 года представление

Бывает ли срок давности у подвига? О совершенном подвиге люди могут так и не узнать,
могут позабыть, а могут, узнав спустя годы, прославить героя. Не сразу получили
всенародное признание многие знаменитые ныне личности.

утверждено командованием 1-й тан-
ковой дивизии, однако в штабе Ле-
нинградского фронта награда кем-
то снижена до ордена Красного Зна-
мени. Наградной лист с зачёркну-
тым красным карандашом пред-
ставлением к званию Героя Совет-
ского Союза хранится в ЦАМО РФ.

Колобанов получил орден Крас-
ного Знамени 3 февраля 1942 года.
Командир орудия старший сержант
А. М. Усов был награждён орденом
Ленина. Остальные члены экипажа
удостоены ордена Красной Звезды.

Вскоре, 21 сентября, ночью в
Пушкине, Зиновий Григорьевич был
тяжело ранен.

В госпитальных документах запи-
сано: «Осколочное поражение голо-
вы и позвоночника. Контузия голов-
ного и спинного мозга». В 1942 году
в тяжелейшем состоянии его пере-
правили через Ладогу на Большую
землю. Он лежал пластом в 1943 и
в 1944 годах. Потом начал вставать,
ходить с помощью палки.

Немного окрепнув, уже в июле
1945-го, снова попросился служить.
Трудно было, но держался. Со вре-
менем его танковый батальон был
признан лучшим в армии, команду-
ющий вручил ему именное охотни-
чье ружье.

Было в жизни Зиновия Григорье-
вича еще одно тяжелейшее испыта-
ние. В первый день войны он рас-
стался с беременной женой, и все
эти годы ничего не знал о ней. Зино-
вий Григорьевич и Александра Гри-
горьевна нашли друг друга после
войны «по радио». Были тогда такие
передачи, которые помогали людям
разыскивать близких. И встретились
- израненный танкист и измученная,
пережившая эвакуации последова-
тельно из четырех городов женщина
с маленьким сыном на руках.

5 июля 1958 года подполковник
З. Г. Колобанов уволен в запас.
Работал на Минском автозаводе
сначала мастером ОТК, затем кон-
тролёром ОТК, имел звание «Удар-
ник коммунистического труда».

К 40-летию Победы Приказом ми-
нистра обороны СССР N№ 40 от 1 ав-
густа 1986 года награждён орденом
Отечественной войны 1-й степени.

Умер в 1994 году в Минске. По-
хоронен на Чижовском кладбище в
Минске.

О НАШЕМ ЗЕМЛЯКЕ
Механик-водитель экипажа Зино-

вия Колобанова Николай Иванович
Никифоров был нашим земляком,
родом из деревни Борки Ломоносов-
ского района. Он прошел войну до
конца, а затем остался служить в
Советской Армии, обучал молодых
танкистов. В 1974 году он скончался
от тяжелой болезни легких. Похоро-
нен в своей родной деревне Борки.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Просим Вас поддержать инициативу и подписаться под обра-

щением к Президенту Российской Федерации о присвоении зва-
ния Героя Российской Федерации (посмертно) подполковнику
Колобанову Зиновию Григорьевичу, служившему в 1941 году
командиром роты в 1-ом танковом полку 1-ой Краснознамен-
ной танковой дивизии Северо-Западного фронта, защищавшей
Ленинград.

Присвоение высокого звания восстановит справедливость
необъективной оценке совершенного подвига, увековечит под-
виг еще одного героя Великой Отечественной войны, послужит
примером в деле патриотического воспитания будущих защит-
ников Отечества, повысит международный авторитет России.
Àññîöèàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Забвению не подлежитЗабвению не подлежит
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Социальный барометр

Что же за люди живут и трудятся в Доме на Горе, в деревне
Перикюля Виллозского поселения, чем знаменательно это
место? Слышали ли вы когда-нибудь о сообществе АА или – об
Анонимных Алкоголиках? Кто-то может сказать: «Меня это не
касается! Алкоголик - грязный, опустившийся человек… Да и
человек ли он уже вообще? А я – не такой. Я – человек!»

Но беда ходит рядом с каждым, если уже не пробра-
лась в ваш дом, в вашу семью. А совесть наша: разве
может она не укорять нас за равнодушие к человеческо-
му горю? А гражданский долг – что же он молчит: ведь
Россия вымирает от пьянства, мы давно уже перешли
тот порог потребления алкоголя, после которого уже не-
возможно выживание нации.

Наркологи признаются, что могут вывести человека из
состояния острого опьянения, очистить организм от отравы,
но дальше идет самое трудное – надо избавить человека от
привычки пить. Это и очень трудно, и долго, и просто – до-
рого. И ненадежно, потому что слабая воля без постоянной
поддержки не дает удержаться от злой зависимости.

Став алкоголиком, человек, как правило, остается один
на один со своей бедой. И вот тут-то и нужно сообще-
ство АА: круг друзей, готовых в любую минуту поддер-
жать, отвлечь, буквально протянуть руку – и держать,
утешать, уговаривать, пока не найдутся собственные
силы, пока не перевернется внутренний мир, навсегда
отказавшись от выпивки.

В группах Анонимный Алкоголиков сначала дают чело-
веку знания о природе его недуга и учат преодолевать его
с помощью так называемой системы «Двенадцати шагов».
Это и терапевтическая, и образовательная программа, ус-
пешно применяемая во всем мире и имеющая большую
эффективность в преодолении недуга. В Доме Надежды
на Горе, благотворительном реабилитационном центре по
лечению алкоголизма, как раз и применяют эту систему.
И совершенно бесплатно. «Дом» существует уже 13 лет,
спасая сотни людей из пропасти болезни.

9 июля в Ломоносовском районном доме культуры состо-
ялась встреча сообщества АА с общественностью Ломоно-
совского района. Для АА это было завершением третьего
автопробега по Ленинградской области с целью рассказать
о себе, и о своей системе спасения людей. Во встрече при-
няли участие не только люди, прошедшие реабилитацию в
Доме Надежды на Горе, но и в других группах АА, одна из
которых работает при приходе Церкви Серафима Саровско-
го в Старом Петергофе.

Сначала ведущий, который представился так: «Меня зо-
вут Сергей, я – алкоголик», рассказал о сообществе, а по-
том о себе рассказывал каждый, кто хотел, из участников

Дом Надежды на Горе
Есть на земле Ломоносовского района удивительное место,
о котором знают люди не только по всей России, но и в Америке,
в Европе, в ближнем зарубежье. Молва передается из уст в уста -
от спасенного к желающему спастись. Иногда название места -
Дом Надежды на Горе - мелькает в большой прессе и на большом
телевидении; там бывают известнейшие люди - губернатор
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, знаменитый певец
Юрий Шевчук и его группа «ДДТ», не менее знаменитый художник
Дмитрий Шагин, музыканты  Олег Гаркуша, Владимир Рекшан
и многие, многие другие. Художники, политики, музыканты, ученые
и бизнесмены - у Дома много друзей, поддерживающих его
в трудную минуту, рассказывающие о нем, да просто -
испытывающие чувство глубокой признательности. Еще бы:
многим из них здесь спасли жизнь.

Как правило, подавляющее большинство на-
чинающих наркоманов составляют подрост-
ки, у которых нет еще определенных целей в
жизни. Но есть живые примеры в лице "стар-
ших товарищей", которые утверждают, что это
абсолютно безопасно: видишь, я употребляю,
и молод, здоров и счастлив. А взрослые про-
сто хотят нас напугать. Попробуй, не бойся.

Добрые друзья проникновенно смотрят
подростку в глаза, предлагая помощь, при-
глашая разделить с ними радость, или взы-
вают к товариществу, или играют на баналь-
ном любопытстве. Известно, что наркоманы
(некоторые пусть даже бессознательно) ста-
раются втянуть в зависимость от зелья но-
вых людей. И зачастую демонстрируют бла-
гожелательность, предлагая наркотик бес-
платно. Не опомнившись после первого раза
принятия отравы, подросток ищет продолже-
ния и утрачивает над собой контроль.

КОГДА ПРИХОДИТ ЗАВИСИМОСТЬ
Кошмар будет потом. А пока это просто

хорошее настроение, легкий способ изба-
виться от проблем. Врачебный опыт спе-
циалистов-наркологов свидетельствует, что
та же анаша, которую в среде наркоманов

Начало трагедии

пробега. И каждый начинал так же: «Меня зовут …, я - ал-
коголик». Признаюсь: эти шокирующие слова заставляли
пристальнее вглядываться в лица этих людей, ища признаки
страшной болезни. Но нет! Перед нами были совершенно
нормальные, красивые, интеллигентные люди, которых даже
в страшном сне невозможно было представить спившимися
алкашами. А истории, которые мы услышали, свидетельство-
вали: было все - брошенные семьи, потеря работы, годы,
проведенные в подвалах, в лесах, на помойках; были беско-
нечные «подшивки» и кодирования, наступило отчаяние. Но
вот откуда-то появлялась искорка надежды, желание что–
то изменить. Спастись, выбраться. И в какой-то счастли-
вый момент на их пути встречались люди из сообщества
Анонимных Алкоголиков.

Потрясением было, как рассказал один из них, – что
его, вшивого и грязного, вконец опустившегося – приня-
ли с любовью, с сочувствием и уважением, напоили чаем,
накормили и сказали: «Ты – такой же, как мы! И ты все
сможешь!»

Для начала здесь не дают зарока не пить на всю жизнь.
Только на один день! «Сегодня я продержусь!» И держатся

годами, десятилетиями, считая каждый свой трезвый день –
счастьем и Божьим подарком. Возвращаются семьи, люди
учатся, находят работу, рожают и растят нормальных детей
– живут полноценной жизнью. И за каждый нормальный день
благодарят Бога.

Срываются? Да, бывает, и не по разу. Но им есть к кому
обратиться за помощью: настоящие друзья рядом всегда, и
годы не властны над этим духовным братством. И это они
помогают во всем: найти работу, вернуть семью. Всегда ря-
дом. И не только в горестях. Празднуют вместе. Вот и после
встречи 9 июля - все поехали на шашлыки в лес. Без выпив-
ки. Все ли так умеют? А они - умеют. И ценят это умение.

В Доме Надежды на Горе есть различные программы: пер-
вичная, программа профилактики срыва, семейная программа
– для членов семей пьющих людей. Можно позвонить, мож-
но записаться на консультацию, на любую из программ.
Телефон – (812)749-38-75, электронный адрес:
director@houseofhope.ru

В Доме Надежды на Горе ждут каждого, кому нужна по-
мощь в избавлении от алкогольной зависимости.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ

называют «легкой дурью», является самым
коварным наркотическим средством. При-
выкнув к ней, человек еще не отдает себе
отчета в том, что уже "втянулся", он уве-
рен, что, когда ему надоест, он легко по-
кончит с этим пристрастием. И в то же
время начинает чувствовать тягу к новым
ощущениям. И берет в руки шприц.

По наблюдениям врачей, признаков, по
которым можно определить начинающую-
ся наркотическую зависимость подрост-
ка, несколько:

1. Где ты? Ребенок стал часто исчезать
из дома. Причем его не особенно волнуют
вопросы родителей, проявляющих тревогу по
поводу этих исчезновений. Как правило, он
бросит либо наскоро придуманную отговор-
ку, либо просто отмахнется.

2. Обман. Родители начинают замечать,
что ребенок лжет. Практически во всем. Не
только по поводу своих исчезновений, но и
говоря о своих делах на учебе, работе и т. д.
Причем его уже не особенно заботит, на-
сколько его слова похожи на правду.

3. Куда подевался твой друг? Родите-
ли не видят рядом с ребенком привычных
лиц его друзей. То есть, не то что бы он
один - друзья у него есть. Но родители

или видят их впервые, или мельком, ког-
да они забегают к сыну (дочери) "на ми-
нутку", пошептаться.

4. Безразличие. Ребенок полностью ут-
ратил интерес к тому, чем привык зани-
маться - читать любимые книги, смотреть
фильмы. Его совершенно не волнуют про-
блемы семьи.

5. Изменился режим дня. Ребенок мо-
жет то постоянно спать - целыми днями, то
наоборот, ходить по своей комнате всю ночь.

6. Пропажа. Быть может, поначалу край-
не редко, потом все чаще из дома пропада-
ют деньги или ценные вещи.

7. Ты пьян? Родители все чаще стали
замечать, что сын (дочь) возвращается до-
мой в состоянии опьянения. Координация
движений нарушена, взгляд блуждающий,
отсутствующий, он (она) вообще старает-
ся спрятать глаза и поскорее скрыться в
своей комнате.

При этом врачи напоминают, что один из
описываемых выше признаков вовсе не
нужно расценивать как проявление нарко-
тической зависимости. Это может быть про-
явление психологических трудностей маль-
чишеского или юношеского возраста. Бить
в набат следует тогда, когда эти признаки

сопровождают друг друга - в этом случае,
по мнению специалистов, нужно всерьез
принимать мысль о наркотической зависи-
мости ребенка.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ
РОДСТВЕННИКОВ

Как уже говорилось выше, основной процент
вовлекаемых в наркотическую зависимость
составляют подростки. Объяснение заключа-
ется в том, что у них еще нет собственного
мнения по этому вопросу - действительно ли
отрава наркотик или это все же здорово? В
конце концов, наркотик - это нечто таинствен-
ное, запретное. А значит – сладкое…

По утверждениям психологов, наилучший
способ уберечь ребенка от легкомысленных
поступков - выработать в нем твердый ха-
рактер, научить самостоятельно принимать
решения. Это возможно. Надо с детства ста-
вить ребенка в ситуации, когда он должен
сам что-то решать. Нужно готовить малень-
кого человека к тому, чтобы он сам справ-
лялся со своими проблемами. А лучше - не
допускать их вовсе. Необходима психологи-
ческая поддержка ребенка, формирование
умения сказать "нет", постоять за себя, оп-
ределять и нести ответственность за себя,
свой выбор и свои действия.

Исчерпывающую информацию, консульта-
ции нарколога и психолога можно получить,
обратившись в отделение наркологической
помощи по адресу: г. Ломоносов ул. Алек-
сандровская д. 30 (районная поликлиника),
тел. регистратуры 423-07-18.

À.Ñ. ÑÀÌÎÍÎÂÀ,
ïñèõîëîã îòäåëåíèÿ

íàðêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè

«Попробую…» С этого, казалось бы, ни к чему не обязывающего слова начинается
трагедия, называемая официальным языком наркотической зависимостью.
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Вести из поселений

Организаторы Тихвинского фести-
валя делают все для возрождения
духовной культуры народа. На фес-
тивале были представлены коллек-
тивы из различных уголков России:
Ленинградской, Московской, Ярос-
лавской, Вологодской, Новгородской
областей, из г. Санкт-Петербурга.

Наш Ломоносовский район пред-
ставлял фольклорный коллектив
«Родники» Яльгелевского ДК, руко-
водитель Дорогова Татьяна Дмит-
риевна. Она же представляла еще
два своих детских коллектива:
«Ладья» ДМШ N№34 и коллектив
«Ладушки» из г. Санкт-Петербург.
Коллективы активно участвовали в
программе фестиваля.

9 июля в Успенском монастыре,
в Архимандричьих кельях состоял-
ся концерт духовной музыки «При-
ношение Тихвинской иконе Божией
Матери». Атмосфера зала была
пронизана высокой духовностью и
возвышенностью. Концерт, прохо-
дил в памятном месте, где все на-
поминало о великой истории Пра-
вославия.

10 июля наш фольклорный коллек-
тив «Родники» и детские фольклор-
ные коллективы «Ладья» и «Ладуш-

ки» приняли участие в церемонии
открытия фестиваля Православной
культуры «Праздничные звоны», про-
ходящем на площади Свободы г. Тих-
вина. Праздник начался с величавых
колокольных звонов, которыми так
славится Тихвин. Один за другим на
сцену выходили фольклорные кол-
лективы, одаривая зрителей своим
искусством, любовью и радостью. А
праздник продолжался. В Летнем
саду для жителей города и гостей со-
стоялась песенно-игровая программа.
Несмотря на небывалую жару, учас-
тники и зрители играли и пели. Еще
долго не смолкал смех, задорные
шутки и искреннее веселье.

В заключительной части фести-
валя состоялся еще один концерт
духовной музыки «Приношение
Тихвинской иконе Божией матери»
в Государственном Доме-музее
Н.А. Римского-Корсакова. Все фоль-
клорные коллективы собрались на
небольшой площади у Полковой
церкви, рядом с Домом-музеем
великого композитора. Неслучайно
организаторы фестиваля выбрали
это место для заключительной
части праздника. Фольклорная и
духовная музыка этого «Святого

праздника» созвучна этим истори-
ческим местам. Сам великий рус-
ский композитор Н.А.Римский-Кор-
саков говорил: «Я прислушивался
к голосам народного творчества и
природы и брал напетое и подска-
занное ими в основу творчества».

И так фестиваль «Праздничные
звоны» завершился. Мы благодар-
ны всем, кто помог нам принять уча-
стие в этом незабываемом, вели-
ком и радостном празднике. Благо-
дарим: координатора фестиваля в г.
Тихвине Глыбовскую Наталию Ро-
мановну, главу администрации МО
«Ропшинское сельское поселение»
Евдокимова Анатолия Михайловича
и конечно руководителя фольклор-
ного ансамбля «Родники» МУККТ
ДК д.Яльгелево Дорогову Татьяну
Дмитриевну.

Сила народа в его духовности, в
любви к Богу и Родине. Мы хотим,
чтобы наши дети и внуки были не
только здоровы и счастливы, но и
могли приобщиться к великому ду-
ховному наследию нашей культу-
ры. И мы будем стараться все для
этого делать.

Å.Ã. ÊÀÐÏÎÂÀ,
äèðåêòîð ÄÊ äåð.ßëüãåëåâî

На «экваторе» лета
3 июля на площадке за ДК деревни Русско-Высоцкое прошла дискотека, посвящённая Дню молодёжи.

Пусть это было на неделю позже, зато повезло с погодой! На дискотеке работали местные диджеи, ученики
Русско-Высоцкой СОШ: DJ Sanset laiv и DJ Smart. И у ребят очень даже неплохо всё получилось. С огромным
удовольствием молодёжь и взрослые танцевали под песни молодого и талантливого исполнителя Артура Осьмако-
ва. А ведущая дискотеки, Трушкова Ольга, своими искромётными шутками и личным примером привлекала на
танцевальную площадку всё больше и больше молодёжи. Не забыли организаторы поздравить во время дискотеки
и юношескую футбольную команду. В этот день ребята играли в Лаголово и выиграли со счётом 4 - 1. Как
говорится, "посёлок должен знать героев в лицо!" Все присутствующие встречали ребят бурными аплодисментами
и приветственными возгласами, а ведущая наградила футболистов сладкими призами и пожелала дальнейших
успехов в районном первенстве. В конце дискотеки призами были награждены победители конкурса на лучший
слоган про нынешнюю молодёжь, первый приз получил следующий: "Мы - молодёжь 21 века, всегда и во всём
мы добьёмся успеха! Лучшими будем - победу добудем!". По аплодисментам были выбраны самые активные
танцоры, которые были награждены DVD дисками с популярными фильмами: "Шаг вперёд" и "Сумерки". За
организацию праздника и призы хочется выразить огромную благодарность Администрации МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение, а также сказать "спасибо" ребятам из Подростково-молодёжного движения "Облик", за
помощь в уборке площадки и проведении дискотеки. Все присутствующие получили массу удовольствия и
позитивного настроения. Очень хочется верить, что это не последняя дискотека Лета - 2010!

Î.Å. ÒÐÓØÊÎÂÀ, ðóêîâîäèòåëü ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ «Îáëèê»

3, 4 и 12 июля волейбольное поле стало центром
всеобщего внимания. Команд немного - всего че-
тыре, но было ясно - победа легкой не будет. Би-
лись за кубок и 13 тыс. рублей, а вернее за пер-
вое место, за возможность называться победите-
лями. Другие места тоже награждались: 2 место -
9 тыс. рублей, 3 место - 4,5, даже 4 месту в каче-
стве утешительного приза выделили 1 тысячу. Все
игроки получили медали и грамоты. Не видели, как
взрослые мужчины радуются, как дети? Нужно
было приходить на награждение. Награждение про-
водил зам. председателя Совета депутатов Лебя-
женского городского поселения Сергей Николае-
вич Воеводин.

«А у нас в поселке газ, а у вас?»
«А у нас чемпионат!»

«Ну что, кто победил?» - с любопытством спрашивали нас при встрече. Это стало
своеобразным приветствием, вместо «Здравствуйте». Еще бы! Первый раз в Гора-Валдае
проводился чемпионат по волейболу.

Победила самая старшая команда. Неожиданно. Всей
молодежи фору дали. Героями чемпионата стали... нет,
не победившие игроки и не красивые девушки, а его
организаторы и судьи - Ульянов Валерий Васильевич и
Царьков Александр Викторович, Комаревцев Борис Гри-
гориевич. Зажечь такой огонь и азарт большая заслуга.

С большими от восторга глазами теперь смотрят
Гора-Валдайские дети на лучших игроков чемпионата:
Саврана Александра, Бушильникова Алексея, Каза-
кова Ивана и Ореховского Сергея.

Если вы умеете читать мысли, то в Гора-Валдае
вам будет скучно, здесь у всех на уме только одно:
«Когда же игра с командой Лебяжья?».

Èðèíà ÍÈÊÓËÈÍÀ

На праздник были приглашены все жители деревни, представители
администрации Лебяженского поселения. С приветственной речью к жи-
телям и гостям праздника обратился глава поселения Ю.В. Захарчук,
особенно отметив, что шепелевцы живут в живописном месте с прекрас-
ным чистым водоемом, что задача каждого жителя деревни – это забота
и сохранение чистоты этого прекрасного места.

Юрий Захарчук отметил работу депутата по Шепелевскому округу
Дмитрия Викторовича Александрова, командира воинской части 62378,
также были отмечены наиболее активные жители деревни Шепелево:
Светлана Валерьевна Матвеева, Елена Владимировна Итти, Светлана
Евгеньевна Смирнова, Анна Итти, Ксения Горшкова и Елена Малькова.

Все пришедшие на праздник жители деревни Шепелево и гости с инте-
ресом наблюдали за театральной постановкой, главным персонажем
которой стал владыка царства водного «Нептун», обратившись к жите-
лям с напутственным наказом.

Своими зажигательными выступлениями радовали творческие танцеваль-
ные коллективы Ломоносовского района. Незабываемые мелодичные «па-
вушки» из коллектива народной песни «Пава» исполняли всеми любимые
народные песни, выступление коллектива «Балтиец» еще раз напомнило
всем присутствующим о бескрайних морских просторах, понравилось зри-
телям выступление воспитанников цирковой студии из деревни Горбунки.

Во время проведения праздника жители деревни могли попробовать
традиционное блюдо рыбака - замечательную уху, маленькие шепелев-
цы могли пострелять в тире, попрыгать на батуте.

Погода же преподнесла всем жителям приятный сюрприз, не омра-
чая дождем ход праздника и давая возможность в полной мере на-
сладиться красотой имеющегося ландшафта.

Åëåíà ÇÀÉÖÅÂÀ

День рыбака
10 июля в деревне Шепелево Лебяженского городского
поселения состоялся праздник «День рыбака».

Лебяженское ГП

Лебяженское ГП

Русско-Высоцкое СП

9, 10 июля в городе Тихвин прошел фестиваль православной
культуры «Праздничные звоны».

Яльгелевские «Родники»

Ропшинское СП
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К Вашему сведению

16 июля 2010 года на 44 году скоропостижно ушел из жизни

БОДРУХИН Сергей Тихонович
Сергей Тихонович родился 9 января 1967 года в Ростовской 

области. В 1989 году окончил Московское общевойсковое высшее 
командное училище. После окончания училища проходил службу 
в Вооруженных силах РФ в Забайкальском военном округе. Вы-
полнял воинский долг в Чечне. До увольнения в запас с 1998 по 
2002 он служил на Ленинградской земле. За выполнение воинского 
долга и участия в боевых действиях Бодрухин С.Т. был награжден 
Правительственными наградами.

Путь в агропромышленном комплексе Ломоносовского района 
Сергей Тихонович начинал с заместителя директора по кадрам 
Агрообъединения «Регионы». В 2003 году он окончил академию 
Менеджмента и агробизнеса нечерноземной зоны РФ. С декабря 
2003 года по настоящее время работал генеральным директором 
ЗАО «Можайское». Внес большой вклад в развитие хозяйства и 

агропромышленного комплекса района.
Бодрухин С.Т. был районным депутатом первого созыва, награжден Почетной грамотой зако-

нодательного собрания Ленинградской области, Почетным дипломом Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Администрация Ломоносовского района выражает соболезнования о преждевременной кончине 
сына, мужа, отца родным и близким и коллективу ЗАО «Можайское».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту крыш муниципальных домов
на территории МО Лебяженское городское поселение

Ôîðìà òîðãîâ - îòêðûòûé àóêöèîí (äàëåå àóêöèîí).

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëåáÿæåíñêîå 

ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. ÈÍÍ 4720007705, ÊÏÏ 472001001. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ - 188532, Ëå-

íèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ëåáÿæüå, óë. Ïðèìîðñêàÿ, äîì 68. Ïî÷òîâûé 

àäðåñ - òîò æå. Ñàéò - www.lebiaje.ru. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû - adm.lebiaje.ru. Êîíòàêòíûé 

òåëåôîí çàêàç÷èêà 8 (813-76) 76-156; 8 (813-76) 76-233.

Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà (ïðåäìåò àóêöèîíà): âûïîëíåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 

êðûø ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ Ëåáÿæåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ñîãëàñíî 

òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ï. Ëåáÿæüå, Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà, Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà - 3 454 000 (Òðè ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò 

÷åòûðå òûñÿ÷) ðóáëåé, âêëþ÷àÿ âñå íàëîãè, ñáîðû è ïëàòåæè.

Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò - äî 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ - ìåñòíûé áþäæåò ÌÎ Ëåáÿæåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå íà 

2010 ãîä.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îôèöèàëüíûé 

ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå:

Ðàçìåùåíèå èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé Ðàéîííûé Âåñòíèê» è íà îôèöèàëüíîì 

ñàéòå ÌÎ Ëåáÿæåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå www.lebiaje.ru.

Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó çàèíòåðåñîâàííîãî 

ëèöà áåñïëàòíî ñ 26 èþëÿ ïî 16 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó: 188532, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 

Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ëåáÿæüå, óë. Ïðèìîðñêàÿ, ä. 68, ñ 10-00 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 

16-00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íåîáõîäèìî èìåòü äîâå-

ðåííîñòü íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé 

äîêóìåíòàöèè íå óñòàíîâëåíà.

Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû 

êîíòðàêòà - 172 700 (Ñòî ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ: Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Ëåáÿ-

æåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ÈÍÍ 4720007705 ÊÏÏ 472001001 ð/ñ÷ 40302810455240000008 

â Ñåâåðî-Çàïàäíîì áàíêå Ñáåðáàíêà ÐÔ ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ÁÈÊ 044030653 êîð/ñ÷. 

30101810500000000653.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïîäàåò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöè-

îíå, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå 

â àóêöèîíå ïîäàåòñÿ â ñðîê è ïî ôîðìå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà: ïðîâåäåíèå àóêöèîíà íàçíà÷åíî íà 21 

àâãóñòà 2010 ãîäà â 12-00 ïî àäðåñó: 188532, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, 

ïîñ. Ëåáÿæüå, óë. Ïðèìîðñêàÿ, ä. 68.

Ñâåäåíèÿ î ïðåôåðåíöèÿõ: ïðåèìóùåñòâà îðãàíèçàöèÿì ÓÈÑ è ÎÈ íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по восстановлению внутридомовых дорог
на территории МО Лебяженское городское поселение

Ôîðìà òîðãîâ - îòêðûòûé àóêöèîí (äàëåå àóêöèîí).

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëåáÿæåíñêîå 

ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. ÈÍÍ 4720007705, ÊÏÏ 472001001. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ - 188532, Ëå-

íèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ëåáÿæüå, óë. Ïðèìîðñêàÿ, äîì 68. Ïî÷òîâûé 

àäðåñ - òîò æå. Ñàéò - www.lebiaje.ru. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû - adm.lebiaje.ru. Êîíòàêòíûé 

òåëåôîí çàêàç÷èêà 8 (813-76) 76-156; 8 (813-76) 76-233.

Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà (ïðåäìåò àóêöèîíà) - âûïîëíåíèå ðàáîò ïî âîññòàíîâ-

ëåíèþ âíóòðèäîìîâûõ äîðîã íà òåððèòîðèè ÌÎ Ëåáÿæåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ñîãëàñíî 

òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ï. Ëåáÿæüå Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà - 2 699 500 (Äâà ìèëëèîíà øåñòèñîò äåâÿíîñòî 

äåâÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé, âêëþ÷àÿ âñå íàëîãè, ñáîðû è ïëàòåæè.

Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò - äî30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ - ìåñòíûé áþäæåò ÌÎ Ëåáÿæåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå íà 

2010 ãîä.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îôèöèàëüíûé 

ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå:

Ðàçìåùåíèå èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

ÌÎ Ëåáÿæåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå www.lebiaje.ru.

Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà áåñ-

ïëàòíî ñ 26 èþëÿ ïî 16 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó: 188532, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé 

ðàéîí, ïîñ. Ëåáÿæüå, óë. Ïðèìîðñêàÿ, ä. 68, ñ 10-00 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 16-00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íåîáõîäèìî èìåòü äîâåðåííîñòü íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ äî-

êóìåíòàöèè îá àóêöèîíå. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå óñòàíîâëåíà.

Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû 

êîíòðàêòà - 134 975 (Ñòî òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ: Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Ëåáÿ-

æåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ÈÍÍ 4720007705 ÊÏÏ 472001001 ð/ñ÷ 40302810455240000008 

â Ñåâåðî-Çàïàäíîì áàíêå Ñáåðáàíêà ÐÔ ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ÁÈÊ 044030653 êîð/ñ÷. 

30101810500000000653.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïîäàåò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöè-

îíå, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå 

â àóêöèîíå ïîäàåòñÿ â ñðîê è ïî ôîðìå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà: ïðîâåäåíèå àóêöèîíà íàçíà÷åíî íà 21 

àâãóñòà 2010 ãîäà â 13-00 ïî àäðåñó: 188532, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, 

ïîñ. Ëåáÿæüå, óë. Ïðèìîðñêàÿ, ä. 68.

Ñâåäåíèÿ î ïðåôåðåíöèÿõ: ïðåèìóùåñòâà îðãàíèçàöèÿì ÓÈÑ è ÎÈ íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.
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ОФИЦИАЛЬНО ®

Заседание вел и.о. главы районной администрации 
А.В. Семенов. В работе комиссии приняли участие 
заместитель председателя комиссии В.Я. Хорьков 
- зам. главы администрации района, начальник 
районного ОВД А.Н. Бурлаков, главный врач МУЗ 
«Ломоносовская ЦРБ» И.Н. Юдченко, председатели 
антитеррористических групп поселений - главы мес-
тных администраций. На заседании присутствовали 
заместители главы администрации района М.И. Бон-
даренко, Д.Н. Щеглов, А.М. Малинский.

А.Н. Бурлаков доложил о мероприятиях антитер-
рористической направленности, проводимых ОВД 
по Ломоносовскому району. Прежде всего, это 
постоянный контроль за развитием оперативной 
обстановки, предупреждение возможных террорис-
тических проявлений. Налажено взаимодействие 
с главами поселений, ОФСБ по Ломоносовскому 
району, воинскими частями, расквартированны-
ми на территории района. Существует целевая 
программа «Профилактика правонарушений на 
территории Ломоносовского района на 2010-2012 
годы», содержащая и вопросы антитеррористичес-
кой защищенности населения.

На территории района расположено немало 
объектов массового пребывания людей. Это 
школы, детские сады, дома культуры, больницы, 
магазины. Все они закреплены за руководящим 
составом ОВД, там проводится регулярная рабо-
та: проверки, инструктажи и пр. Выявляются недо-
статки, проводится работа по их устранению.

Предлагается особое внимание уделить раз-
работке паспортов безопасности учреждений, 
активнее привлекать к устранению недостатков 
глав поселений и руководителей организаций.

В.Я. Хорьков сообщил, что 30 июля во Дворце 
Культуры деревни Горбунки состоится районный 
праздник, посвященный 83-й годовщине образо-
вания Ломоносовского района. В связи с этим 
необходимо усилить наряды милиции и обследо-
вать ДК на наличие подозрительных предметов 
до начала мероприятий.

А.В. Казанцев, начальник ОУФМС по Ломоносов-
скому району, доложил о мероприятиях по контролю 
за лицами, прибывающими на территорию района 
по каналам миграции. На территорию района на се-
зонные работы прибыли по неофициальным данным 
около 10 тысяч человек, из них на миграционном 
учете состоят только 4 тысячи. Но в последнее 
время активизировалась работа населения: пос-
тоянно поступают сигналы от населения о местах 
проживания и работы нелегальных граждан. Это 
очень помогает работе миграционного контроля. 
За последнее время оформлено более 1000 про-
токолов. А.В. Казанцев призвал граждан усилить 
бдительность и в каждом подозрительном случае 
звонить им в службу по телефону 423-54-77. Тем 
более что как добавил А.Н. Бурлаков, сейчас в 
среде мигрантов увеличилось количество больных 
СПИДом, туберкулезом, сифилисом. Многие из них 
имеют криминальное прошлое или настоящее, что 
заметно по увеличившемуся количеству краж на 
территории садоводств и гаражных кооперативов.

М.А. Цуканов, специалист отдела ГО и ЧС, 
рассказал о мерах по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории района. 
Для этого привлекаются силы и средства пос-
тоянной готовности служб жизнеобеспечения в 
количестве трех формирований численностью 
114 человек и 28 единиц техники. Большую прак-
тическую помощь при различных происшествиях 
оказывает поисково-спасательное подразделение 
«Красная Горка» Северо-западного поисково-
спасательного отряда МЧС России. При возникно-
вении масштабной чрезвычайной ситуации могут 
быть привлечены дополнительные силы.

О готовности медицинских учреждений района 
рассказал главный врач ЦРБ И.Н. Юдченко.

Ю.В. Захарчук, глава Лебяженского поселения, 
предложил активно привлекать к обеспечению 
порядка во время мероприятий организованные в 
поселениях Добровольные народные дружины.

m. jhpdeeb`

Ещё раз о бдительности
19 июля в администрации Ломоносовского района прошло заседание Районной 
антитеррористической комиссии. Главной темой заседания была подготовка к празднованию
83-й годовщины Ломоносовского района.

ИФНС  России  по  Ломоносовскому  району  сообщает

- регистрации коммерческой и некоммер-
ческой организации:

1. Заявление по форме Р 11001, заполненное 
и заверенное нотариально;

2. Госпошлина 4000 руб.;
3. Решение или протокол о создании орга-

низации;
4. Устав.

- регистрации индивидуального предпри-
нимателя:

1. Заявление по форме Р 21001, заполненное 
и заверенное нотариально;

2. Госпошлина 800 руб.;
3. Копия паспорта, заверенная нотариально;
4. Копия ИНН физического лица.

- перерегистрации ООО:
1. Заявление по форме Р13001 (рекомендованная 

форма), заполненное и заверенное нотариально;
2. Госпошлина 800 руб.;
3. Решение или протокол о внесении изменений;

4. Устав (изменения к уставу или новая 
редакция).

Получения ИНН:
1. Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или документ, его заменяющий при 
его отсутствии);

2. Заявление ф N№ 2-2- учет (бланк в налоговой 
инспекции).

Напоминаем режим работы налоговой 
инспекции, находящейся по адресу: 198412,
г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3, литер «А»,
ежедневно с 9-00 до 18-00, по пятницам с 
9-00 до 17-45 по рабочим дням (прием нало-
гоплательщиков осуществляется в операци-
онном зале, вход с торца здания). Телефон 
горячей линии: 423-52-00, отдела работы с 
налогоплательщиками их регистрации и учета: 
423-52-01.
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Какие документы Вам понадобятся?
Если возникла необходимость регистрации или перерегистрации предприятия
или индивидуального предпринимателя, потребуется определенный пакет документов.
В помощь налогоплательщику Инспекция ФНС России по Ломоносовскому району 
сообщает несколько возможных вариантов перечня документов, необходимых для:

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ëåáÿæåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2010ã. ¹ 56

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
Акулича Владимира Александровича, находящегося в собственности, 

площадью 158294 кв.м. в пос. Лебяжье, Лебяженского городского поселения 
с разрешенного использования «под учебные хозяйства» на индивидуальное 

жилищное строительство.»
Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû:
- Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Ëåáÿæåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ¹ 27 îò 14.04.2010ã.;
- Ïóáëèêàöèþ â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» ¹ 19 îò 24.05.2010ã. î íàçíà÷åíèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
- Ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 10.06.2010ã.;
- Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 25.06.2010ã.
- Ïóáëèêàöèþ â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» ¹ 24 îò 28.06.2010ã.
ïîñòàíîâëÿþ: Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 158294 

êâ.ì., ïðèíàäëåæàùåãî ãð. Àêóëè÷ó Â.À. íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè â ïîñ.Ëåáÿæüå, Ëåáÿæåíñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, ñ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «ïîä ó÷åáíûå õîçÿéñòâà» íà èíäèâèäóàëüíîå 
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî.»
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Официально
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè
ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè 

ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé ¹ 17 «Òîïîëåê»

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì 

îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé ¹ 17 «Òîïîëåê» (ÎÃÐÍ 1024702181525, 

ÈÍÍ 4720010881, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188506, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàëîå 

Êàðëèíî, ä. 13) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî 16 èþíÿ 2010 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 1658 ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñî-

åäèíåíèÿ ê Ìóíèöèïàëüíîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ Íàãîðíàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà (ÎÃÐÍ 

1024702182900, ÈÍÍ 4720014910, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188506, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, 

ä. Ìàëîå Êàðëèíî) Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì 

äåÿòåëüíîñòè ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé ¹ 17 «Òîïîëåê» ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèè 30 äíåé 

ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 188506, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí ä. 

Ìàëîå Êàðëèíî, ä. 13, òåë. (8 813 76) 71-242, e-mail: nag_dou@lmn.lokos.net.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè

ÌÎÓ Íàãîðíàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà

Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Íàãîðíàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà (ÎÃÐÍ 

1024702182900, ÈÍÍ 4720014910, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188506, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé 

ðàéîí, ä. Ìàëîå Êàðëèíî) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî 16 èþíÿ 2010 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 1658  ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè 

â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ê ÌÎÓ Íàãîðíàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ïåðåõîäÿò 

âñå ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî 

âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé ¹ 17 «Òîïîëåê» 

(ÎÃÐÍ ÎÃÐÍ 1024702181525, ÈÍÍ 4720010881, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188506, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 

Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí ä. Ìàëîå Êàðëèíî, ä. 13). Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ 

ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé ¹ 17 «Òîïîëåê» ìîãóò 

áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 188506, Ëåíèíãðàäñêàÿ 

îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàëîå Êàðëèíî, òåë. (8-813 76) 71-222, e-mail: school@lens.spb.ru.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè

ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä êîìïåíñèðóþùåãî âèäà ¹12 «Ñîëíûøêî»

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä êîìïåíñèðóþùåãî âèäà ¹ 12 «Ñîëíûø-

êî» (ÎÃÐÍ 1024702182449, ÈÍÍ 4720015142, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 198412, ã. ÑÏá, Ëîìîíîñîâ, óë. 

Ïðîôñîþçíàÿ, ä. 7) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî 16 èþíÿ 2010 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 1655 ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíè-

çàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ìóíèöèïàëüíîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ Áîëüøåèæîðñêàÿ ñðåäíÿÿ 

îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà (ÎÃÐÍ 1024702182955, ÈÍÍ 4720014734, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188531, 

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Áîëüøàÿ Èæîðà, óë. Àñòàíèíà, ä. 2) Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ 

ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä êîìïåíñèðóþùåãî âèäà ¹ 12 «Ñîëíûøêî» ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèè 30 äíåé ñ ìîìåíòà 

îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 198412, ã. ÑÏá, Ëîìîíîñîâ, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, ä. 7, òåë. (8 812) 

422-34-80, e-mail: Lom12_dou@lmn.lokos.net.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè

ÌÎÓ Áîëüøåèæîðñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà

Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Áîëüøåèæîðñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà (ÎÃÐÍ 

1024702182955, ÈÍÍ 4720014734, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188531, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâ-

ñêèé ðàéîí, ïîñ. Áîëüøàÿ Èæîðà, óë. Àñòàíèíà, ä. 2) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî 16 èþíÿ 2010 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì 

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 1655 

ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ê ÌÎÓ Áîëüøåèæîðñêàÿ ñðåäíÿÿ 

îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ïåðåõîäÿò âñå ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêèé ñàä êîìïåíñèðóþùåãî âèäà ¹ 12 «Ñîëíûøêî» (ÎÃÐÍ 1024702182449, ÈÍÍ 4720015142, ÊÏÏ 

472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 198412, ã. ÑÏá, Ëîìîíîñîâ, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, ä. 7). Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ÌÄÎÓ 

äåòñêèé ñàä êîìïåíñèðóþùåãî âèäà ¹ 12 «Ñîëíûøêî» ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-

êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 188531, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Áîëüøàÿ 

Èæîðà, óë. Àñòàíèíà, ä. 2 , òåë. (8-813-76) 56-288, e-mail: sñhool@lens.spb.ru.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹14

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä ¹ 14 (ÎÃÐÍ 1024702187465, ÈÍÍ 

4720015128, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188524, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Ãëî-

áèöû) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî 16 èþíÿ 2010 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 1656 ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå 

ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ìóíèöèïàëüíîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ Ãëîáèöêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 

øêîëà (ÎÃÐÍ 1064720009430, ÈÍÍ 4720025408, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188524, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 

Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä.Ãëîáèöû, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6) Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä äåòñêèé ñàä ¹ 

14 ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèè 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 188524, Ëå-

íèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Ãëîáèöû, òåë. (8-813-76) 508-16, e-mail: glob_dou@lmn.lokos.net.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè

ÌÎÓ Ãëîáèöêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà

Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Ãëîáèöêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà (ÎÃÐÍ 

1064720009430, ÈÍÍ 4720025408, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188524, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíî-

ñîâñêèé ðàéîí, ä.Ãëîáèöû, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî 16 èþíÿ 2010 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 1656 

ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ê ÌÎÓ Ãëîáèöêàÿ îñíîâíàÿ 

îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ïåðåõîäÿò âñå ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêèé ñàä ¹ 14 (ÎÃÐÍ 1024702187465, ÈÍÍ 4720015128, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188524, 

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Ãëîáèöû) ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà 

îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 188524, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä.Ãëîáèöû, 

óë. Øêîëüíàÿ, ä.6, òåë. (8-813-76) 50-848, e-mail: school@lens.spb.ru.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè

ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè 
ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé ¹ 4 «Òåðåìîê»

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì 

îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé ¹ 4 «Òåðåìîê» (ÎÃÐÍ 1024702182427, 

ÈÍÍ 47200100842, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188514, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Ðîïøà) 

óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî 16 èþíÿ 2010 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé 

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 1657 ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ìóíè-

öèïàëüíîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ Ðîïøèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà (ÎÃÐÍ 1024702184506, 

ÈÍÍ 4720014741, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188514, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Ðîïøà, 

Ñòðåëüíèíñêîå øîññå, ä. 11à) Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì îñó-

ùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé ¹ 4 «Òåðåìîê» ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèè 

30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 188514, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé 

ðàéîí, ä. Ðîïøà, òåë. (8-813-76) 722-40, e-mail: rop_dou@lmn.lokos.net.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè

ÌÎÓ Ðîïøèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà

Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Ðîïøèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà (ÎÃÐÍ 

1024702184506, ÈÍÍ 4720014741, ÊÏÏ 472001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ 188514, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé 

ðàéîí, ä.Ðîïøà, Ñòðåëüíèíñêîå øîññå, ä. 11à) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî 16 èþíÿ 2010 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 1657 ïðèíÿòî ðåøåíèå 

î ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ê ÌÎÓ Ðîøèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 

øêîëà ïåðåõîäÿò âñå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëå-

íèåì äåÿòåëüíîñòè ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé ¹ 4 «Òåðåìîê» ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 

30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 188514, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé 

ðàéîí, ä. Ðîïøà, Ñòðåëüíèíñêîå øîññå, ä. 11à, òåë. (8-813-76) 72-247, e-mail: school@lens.spb.ru.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1

àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó òîâàðîâ

ïî îáúåêòó: «Ñòðîèòåëüñòâî ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû íà 600 ó÷àùèõñÿ

â ä. Êèïåíü Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè» â 2010 ãîäó ïî ëîòó ¹ 1

ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, ä. 7   19.07.2010ã.; 10 ÷. 00 ìèí.

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó è 

ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé 

ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 188512, 

ÑÏá, Ëîìîíîñîâ, óë. Åëåíèåíñêàÿ, ä.18. Àäðåñ ýëåêò-

ðîííîé ïî÷òû: gkx@lmn.Lokos.net.

Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: ïîñòàâêà òîâàðîâ 

ïî îáúåêòó: «Ñòðîèòåëüñòâî ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîé øêîëû íà 600 ó÷àùèõñÿ â ä. Êèïåíü Ëîìîíîñîâñêîãî 

ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè».

Íàèìåíîâàíèå ëîòà ¹ 1 - ïîñòàâêà òîâàðîâ ìåáåëè.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: áþäæåò ÌÎ Ëîìîíîñîâ-

ñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí ËÎ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî àóêöèîíà 

áûëî îïóáëèêîâàíî â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè 

«Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê», ¹ 23 (565) îò 

21 èþíÿ 2010 ãîäà è ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì 

ñàéòå www.goszakaz.lenobl.ru è íà ñïåöèàëèçèðîâàí-

íîì Èíòåðíåòïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé 

îáëàñòè www.lomonosovlo.ru.

Íà ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðèñóòñ-

òâîâàëè:

Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî Çàêàç÷èêà: Áóðäèí Þ.Í.

×ëåíû àóêöèîííîé êîìèññèè: Áóðäèíà Ë.Ð., Óðñóë 

Ë.Ê., Ìàíóéëîâà Ã.À., Ñòàñþê Ñ.Â.

Àóêöèîíèñò: Áóðäèíà Ë.Ð.

Ïîâåñòêà äíÿ: Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà, âûáîð ïîáåäè-

òåëÿ àóêöèîíà.

Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Çàêàç÷èêîì âåëàñü 

àóäèîçàïèñü Â àóêöèîíå ó÷àñòâóþò ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè 

ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

1. ÎÎÎ «Ñòàáè-Õîëë». Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 196105, 

ÑÏá, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 143, Ëèò. Á. ÈÍÍ 

7840008657, ÊÏÏ 781001001. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 196105, 

ÑÏá, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 143, Ëèò. Á.

2. ÎÎÎ «ÏÊ «ÎÐÈÎÍ». Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 197183, 

ÑÏá, óë. Äèáóíîâñêàÿ, ä. 9, ëèò. À, ïîì. 3Í. ÈÍÍ 

7814384750, ÊÏÏ 781401001. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 197183, 

ÑÏá, óë. Äèáóíîâñêàÿ, ä. 9, ëèò. À, ïîì. 3Í.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 

íà÷àëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà 

ëîòà ¹1 ñîñòàâëÿåò 4 692 430,28 (÷åòûðå ìèëëèîíà 

øåñòüñîò äåâÿíîñòî äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèäöàòü 

ðóëåé) 28 êîïååê.

1. Ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ìóíèöèïàëüíîãî 

êîíòðàêòà ñäåëàíî: ÎÎÎ «Ñòàáè-Õîëë». Þðèäè÷åñêèé 

àäðåñ: 196105, ÑÏá, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 143, Ëèò. 

Á. È ñîñòàâèëî 4 645 505,98 (÷åòûðå ìèëëèîíà øåñòüñîò 

ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ïÿòü ðóáëåé) 98 êîïååê.

Ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ìóíèöèïàëüíîãî 

êîíòðàêòà ñäåëàíî: ÎÎÎ «ÏÊ «Îðèîí». Þðèäè÷åñêèé 

àäðåñ: 197183, ÑÏá, óë. Äèáóíîâñêàÿ, ä. 9, ëèò. À, ïîì. 

3Í. È ñîñòàâèëî 4 668 968,13 (÷åòûðå ìèëëèîíà øåñòüñîò 

øåñòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò âîñåìü 

ðóáëåé) 13 êîïååê.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàí: ÎÎÎ «Ñòàáè-Õîëë». 

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 196105, ÑÏá, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 

ä. 143, Ëèò. Á.

Ìóíèöèïàëüíîìó çàêàç÷èêó:

- â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-

òîêîëà ïåðåäàòü ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð 

ïðîòîêîëà è ïðîåêò êîíòðàêòà;

- íàïðàâèòü ïðîòîêîë äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëü-

íîì ñàéòå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ 

äíåé ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà îïóáëè-

êîâàòü â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè.

Çàêàç÷èê (ïðåäñòàâèòåëü Çàêàç÷èêà): Þ.Í. Áóðäèí.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ð. Áóðäèíà.

×ëåíû êîìèññèè: Ñòàñþê Ñ.Â. (ïîäïèñü), Ìàíóéëîâà 

Ã.À. (ïîäïèñü), Óðñóë Ë.Ê. (ïîäïèñü).

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 2

àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó òîâàðîâ

ïî îáúåêòó: «ñòðîèòåëüñòâî ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû íà 600 ó÷àùèõñÿ

â ä. Êèïåíü Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè» â 2010 ãîäó ïî ëîòó ¹ 3

ã. Ëîìîíîñîâ, óë.Ïðîôñîþçíàÿ, ä.7   19.07.2010ã.; 10 ÷. 10 ìèí.

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó è 

ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé 

ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 188512, 

ÑÏá, Ëîìîíîñîâ, óë. Åëåíèåíñêàÿ, ä. 18. Àäðåñ ýëåêò-

ðîííîé ïî÷òû: gkx@lmn.Lokos.net.

Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: ïîñòàâêà òîâàðîâ 

ïî îáúåêòó: «Ñòðîèòåëüñòâî ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîé øêîëû íà 600 ó÷àùèõñÿ â ä. Êèïåíü Ëîìîíîñîâñêîãî 

ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè».

Íàèìåíîâàíèå ëîòà ¹ 3 - ïîñòàâêà òîâàðîâ â ìåäè-

öèíñêèé ïóíêò.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: áþäæåò ÌÎ Ëîìîíîñîâ-

ñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí ËÎ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî àóêöèîíà áûëî 

îïóáëèêîâàíî â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè «Ëîìîíî-

ñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê», ¹ 23(565) îò 21 èþíÿ 2010 

ãîäà è ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.goszakaz.

lenobl.ãu è íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì Èíòåðíåòïîðòàëå ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé 

ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè www.lomonosovlo.ru.

Íà ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðèñóòñòâîâàëè:

Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî Çàêàç÷èêà: Áóðäèí Þ.Í.

×ëåíû àóêöèîííîé êîìèññèè: Áóðäèíà Ë.Ð., Óðñóë 

Ë.Ê., Ìàíóéëîâà Ã.À., Ñòàñþê Ñ.Â.

Àóêöèîíèñò: Áóðäèíà Ë.Ð.

Ïîâåñòêà äíÿ: ïðîâåäåíèå àóêöèîíà, âûáîð ïîáåäè-

òåëÿ àóêöèîíà.

Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Çàêàç÷èêîì âåëàñü 

àóäèîçàïèñü. Â àóêöèîíå ó÷àñòâóþò ñëåäóþùèå ó÷àñò-

íèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

1. ÎÎÎ «ÏÊ «ÎÐÈÎÍ». Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 197183, 

ÑÏá, óë. Äèáóíîâñêàÿ, ä. 9, ëèò. À, ïîì. 3Í. ÈÍÍ 

7814384750, ÊÏÏ 781401001. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 197183, 

ÑÏá, óë. Äèáóíîâñêàÿ, ä. 9, ëèò. À, ïîì. 3Í.

2. ÎÎÎ «Ñòàáè-Õîëë». Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 196105, 

ÑÏá, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 143, Ëèò. Á. ÈÍÍ 7840008657, 

ÊÏÏ 781001001. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 196105, ÑÏá, Ìîñêîâñêèé 

ïðîñïåêò, ä. 143, Ëèò. Á.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 

íà÷àëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà 

ëîòà ¹3 ñîñòàâëÿåò 661 947,80 (øåñòüñîò øåñòüäåñÿò 

îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò ñîðîê ñåìü ðóáëåé) 80 êîïååê.

1. Ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ìóíèöèïàëüíîãî 

êîíòðàêòà ñäåëàíî: ÎÎÎ «ÏÊ «ÎÐÈÎÍ». Þðèäè÷åñêèé 

àäðåñ: 197183, ÑÏá, óë. Äèáóíîâñêàÿ, ä. 9, ëèò. À, ïîì. 

3Í. È ñîñòàâèëî 655 328,32 (øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò ïÿòü 

òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü âîñåìü ðóáëåé) 32 êîïåéêè.

Ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ìóíèöèïàëü-

íîãî êîíòðàêòà ñäåëàíî: ÎÎÎ «Ñòàáè-Õîëë». Þðè-

äè÷åñêèé àäðåñ: 196105, ÑÏá, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 

ä. 143, Ëèò. Á. È ñîñòàâèëî 658 638,06 (øåñòüñîò 

ïÿòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò òðèäöàòü âîñåìü 

ðóáëåé) 06 êîïååê.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàí: ÎÎÎ «ÏÊ «ÎÐÈÎÍ». 

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 197183, ÑÏá, óë. Äèáóíîâñêàÿ, ä. 

9, ëèò.À, ïîì. 3Í.

Ìóíèöèïàëüíîìó çàêàç÷èêó:

- â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-

òîêîëà ïåðåäàòü ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð 

ïðîòîêîëà è ïðîåêò êîíòðàêòà;

- íàïðàâèòü ïðîòîêîë äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-

àëüíîì ñàéòå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè www.goszakaz.

lenobl.ru è ñïåöèàëèçèðîâàííîì Èíòðåíåòïîðòàëå www.

lomonosovlo.ru ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé 

ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ 

äíåé ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà îïóá-

ëèêîâàòü â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè «Ëîìîíî-

ñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê».

Çàêàç÷èê (ïðåäñòàâèòåëü Çàêàç÷èêà): Þ.Í. Áóðäèí.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ð. Áóðäèíà.

×ëåíû êîìèññèè: Ñòàñþê Ñ.Â. (ïîäïèñü), Ìàíóéëîâà 

Ã.À. (ïîäïèñü), Óðñóë Ë.Ê. (ïîäïèñü).

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó è 

ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé 

ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 188512, 

ÑÏá, Ëîìîíîñîâ, óë. Åëåíèåíñêàÿ, ä. 18. Àäðåñ ýëåêò-

ðîííîé ïî÷òû: gkx@lmn.Lokos.net.

Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: ïîñòàâêà òîâàðîâ 

ïî îáúåêòó: «Ñòðîèòåëüñòâî ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîé øêîëû íà 600 ó÷àùèõñÿ â ä. Êèïåíü Ëîìîíîñîâñêîãî 

ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè».

Íàèìåíîâàíèå ëîòà ¹ 4 - ïîñòàâêà òîâàðîâ ó÷åáíîãî 

è ó÷åáíî-íàãëÿäíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êàáèíåòîâ.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: áþäæåò ÌÎ Ëîìîíîñîâ-

ñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí ËÎ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî àóêöèîíà áûëî 

îïóáëèêîâàíî â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè «Ëîìî-

íîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê», ¹ 23 (565) îò 21 èþíÿ 

2010 ãîäà è ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.

goszakaz.lenobl.ãu è íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì Èíòåðíåò-

ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé 

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè www.

lomonosovlo.ru.

Íà ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðèñóòñòâîâàëè:

Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî Çàêàç÷èêà: Áóðäèí Þ.Í.

×ëåíû àóêöèîííîé êîìèññèè: Áóðäèíà Ë.Ð., Óðñóë 

Ë.Ê., Ìàíóéëîâà Ã.À., Ñòàñþê Ñ.Â.

Àóêöèîíèñò: Áóðäèíà Ë.Ð.

Ïîâåñòêà äíÿ: ïðîâåäåíèå àóêöèîíà, âûáîð ïîáåäè-

òåëÿ àóêöèîíà.

Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Çàêàç÷èêîì âåëàñü 

àóäèîçàïèñü. Â àóêöèîíå ó÷àñòâóþò ñëåäóþùèå ó÷àñò-

íèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

1. ÎÎÎ «Ñåâåðî-Çàïàäíûé Öåíòð Ó÷åáíûõ Ïîñ-

òàâîê». Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 197022, ÑÏá, óë. Ëüâà 

Òîëñòîãî, ä. 5, ëèò. À, ïîì. 5Í. ÈÍÍ 7813448673, ÊÏÏ 

781301001. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 197022, ÑÏá, óë. Ëüâà 

Òîëñòîãî, ä. 5, ëèò. À, ïîì. 5Í.

2. ÎÎÎ «Ñòàáè-Õîëë». Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 196105, 

ÑÏá, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 143, Ëèò. Á. ÈÍÍ 

7840008657, ÊÏÏ 781001001. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 196105, 

ÑÏá, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 143, Ëèò. Á.

Íà ïðîöåäóðó àóêöèîíà íå ÿâèëñÿ.

Â ñâÿçè ñ íåÿâêîé íà ïðîöåäóðó àóêöèîíà âòîðîãî 

ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, Åäèíàÿ êîìèññèÿ ïî ðàçìåùåíèþ 

ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ïðèíÿëà ðåøåíèå:

Ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ è ðåêîìåíäî-

âàòü Çàêàç÷èêó çàêëþ÷èòü êîíòðàêò ñ åäèíñòâåííûì 

ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà - ÎÎÎ «Ñåâåðî-Çàïàäíûé Öåíòð 

Ó÷åáíûõ Ïîñòàâîê» ïî íà÷àëüíîé ìàêñèìàëüíîé öåíå 

êîíòðàêòà, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 

àóêöèîíà.

Ìóíèöèïàëüíîìó çàêàç÷èêó:

- â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-

òîêîëà ïåðåäàòü ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð 

ïðîòîêîëà è ïðîåêò êîíòðàêòà;

- íàïðàâèòü ïðîòîêîë äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-

àëüíîì ñàéòå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè www.goszakaz.

lenobl.ru è ñïåöèàëèçèðîâàííîì Èíòðåíåòïîðòàëå www.

lomonosovlo.ru ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí 

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé 

ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà îïóáëèêîâàòü 

â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè «Ëîìîíîñîâñêèé 

ðàéîííûé âåñòíèê».

Çàêàç÷èê (ïðåäñòàâèòåëü Çàêàç÷èêà): Þ.Í. Áóðäèí.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ð. Áóðäèíà.

×ëåíû êîìèññèè: Ñòàñþê Ñ.Â. (ïîäïèñü), Ìàíóéëîâà 

Ã.À. (ïîäïèñü), Óðñóë Ë.Ê. (ïîäïèñü).

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 3

àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó òîâàðîâ

ïî îáúåêòó: «Ñòðîèòåëüñòâî ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû íà 600 ó÷àùèõñÿ

â ä. Êèïåíü Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè» â 2010 ãîäó ïî ëîòó ¹ 4

ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, ä. 7   19.07.2010ã.; 10 ÷. 10 ìèí.
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Официально

Ñîó÷ðåäèòåëè – Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,

èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó

è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

ÏÈ ¹ ÒÓ 78 – 00539 îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ï. ÃÐÓØÈÍ

Àäðåñ ðåäàêöèè: 198412, ÑÏá, ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 19/15, êàá.17,

òåëåôîí/ôàêñ 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, ñàéò: www.lomonosovlo.ru

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ãàçåòû ññûëêà íà «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» îáÿçàòåëüíà. Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì

® ïå÷àòàþòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå äàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñåò çàêàç÷èê ïóáëèêàöèè.

Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ, ïóáëèêóåìûõ çà ïîäïèñüþ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îòâå÷àþò

àâòîðû ïóáëèêàöèé. Ìàòåðèàëû âíåøòàòíûõ àâòîðîâ ïå÷àòàþòñÿ ñ èõ ñîãëàñèÿ; àâòîðñêèå ãîíîðàðû íå ïðåäóñìîòðåíû.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 23.07.2010 ã.

Òèðàæ 2500 ýêç. Çàêàç ¹ 437

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Íîìåð îòïå÷àòàí â ÎÀÎ

«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãàçåòíûé êîìïëåêñ».

Àäðåñ òèïîãðàôèè: 198216, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

Ëåíèíñêèé ïð., 139.

Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

16 (>+? 2010 #.
p%%120.";) -.,%0 2.0#." Y `-05/10

ÏÐÎÒÎÊÎË

ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êðûø

â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

1. Òîðãè ïðîâîäèò:
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-

íèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (ÌÎ Âèëëîçñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå). Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 188508, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé 
ðàéîí, ä. Âèëëîçè, ä. 8. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 188508, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé 
ðàéîí, ä. Âèëëîçè, ä. 8. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: villozi@inbox.ru. Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: Íèëîâà Íàòàëüÿ 
Ñåðãååâíà, òåë./ôàêñ: 8(81376)79-282/79-255 (ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 16.00, ïåðåðûâ: 13.00-14.00) èëè Çîðèíà 
Âèêòîðèÿ Âèòàëüåâíà òåë. 8-921-640-99-63.

2. Íàèìåíîâàíèå îòêðûòîãî àóêöèîíà: Îòêðûòûé àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå 
ðàáîò ïî ðåìîíòó êðûø â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

3. Ïðåäìåò êîíòðàêòà: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êðûø â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

4. Íà÷àëüíàÿ öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà: 2 080 000 (äâà ìèëëèîíà âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
5. Âåëè÷èíà ïîíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû êîíòðàêòà («øàã àóêöèîíà») 5% - 104 000 (ñòî ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé; 

«Øàã àóêöèîíà» óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû 
ëîòà), óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî 
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå êîíòðàêòà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðåäëîæèòü áîëåå 
íèçêóþ öåíó êîíòðàêòà, àóêöèîíèñò îáÿçàí ñíèçèòü «øàã àóêöèîíà» íà 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû 
êîíòðàêòà (öåíû ëîòà), íî íå íèæå 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà).

6. Ìåñòî, äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå ïðîèçâîäèëîñü åäèíîé êîìèññèåé 12-15 èþëÿ 2010 ãîäà, ïî àäðåñó: 188508, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Âèëëîçè, ä. 8.

7. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðèíÿòî ðåøåíèå î äîïóñêå ê àóêöèîíó â îòíîøåíèå 
ñëåäóþùèõ ó÷àñòíèêîâ:

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà 
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

Àäðåñ ¹ êàð-
òî÷êè

1 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñ-
òâåííîñòüþ «Ðóññêàÿ Êëàññèêà»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 194021, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Íåïîêîðåííûõ,
ä. 2, ëèò. À. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 194021, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
ïð. Íåïîêîðåííûõ, ä. 2, ëèò. À. Òåë. 8 (812) 715-98-16.

1

2 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Ñàòóðí»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 191024, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Äåãòÿðíàÿ,
ä. 5-7, ëèòåð Â, ïîìåùåíèå 36-Í 16. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 191024,
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Äåãòÿðíàÿ, ä. 5-7, ëèòåð Â, ïîìåùåíèå
36-Í 16. Òåë. (812) 495-68-32.

Íå 
ÿâèëñÿ 
íà àóê-
öèîí

3 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Âåêòîð»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 193019, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Õðóñòàëüíàÿ, 
ä. 27, ëèò. Å, ïîì. 3Í. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 193019, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä. 27, ëèò. Å, ïîì. 3Í. Òåë. (812) 8-921-564-50-02;

3

4 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «ÀËÀÊÑ»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 197343, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, øîññå Ëàíñêîå,
ä. 24, êîðï. 4, ëèòåð À. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 197375, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Íîâîêîëîìÿæñêèé ïð., ä. 11, îôèñ 679. Òåë. (812) 925-01-80.

4

5 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Ñòðîèòåëüíàÿ 
êîìïàíèÿ «Ïèòåð»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 196105, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêîâñêèé ïð., 
ä. 149, ëèò. Â. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 196105, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñ-
êîâñêèé ïð., ä. 149, ëèò. Â. Òåë. (812) 716-10-90.

5

6 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Áàëòèê-
Ñòðîé»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 192283, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áóëüâàð Çàãðåáñêèé, 
ä. 43, êîðï. À, ïîì. 3-Í. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 192283, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Áóëüâàð Çàãðåáñêèé, ä. 43, êîðï. À, ïîì. 3-Í. Òåë. (812) 713-55-93.

6

7 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «ÝíåðãîÐåñóðñ-
ÑòðîèòåëüñòâîÏðîåêòèðîâàíèå»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 196135, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêîâñêèé ïð., 
ä. 202, ëèò. À, ïîì. 3Í. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 191119, ã. Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã, à/ÿ 299. Òåë. (812) 575-68-85.

7

8 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Ñòðîèòåëüíîå 
äåëî»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 194044, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. ×óãóííàÿ, ä. 20.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 194044, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. ×óãóííàÿ, ä. 20. 
Òåë. (812) 329-41-77.

8

9 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ôèðìà «À»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 194100, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Êàíòåìèðîâ-
ñêàÿ, ä. 12. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 194100, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Êàíòå-
ìèðîâñêàÿ, ä. 12. Òåë. (812) 331-36-89.

9

10 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðåãèîí-
Ñòðîé»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 188410, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, ã. Âîëîñîâî, 
ïð. Âèíãèññàðà, ä. 109. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 188410, Ëåíèíãðàäñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Âîëîñîâî, ïð. Âèíãèññàðà, ä. 109. Òåë. (81373) 24-529.

10

11 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Òåçèñ»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 195197, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Ïîëþñòðîâñêèé, 
ä. 47, ëèò. À, ïîì. 19-Í. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 195197, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
ïð. Ïîëþñòðîâñêèé, ä. 47, ëèò. À, ïîì. 19-Í. Òåë. (812) 715-02-95.

11

12 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÎÑËÈÒ»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 195213, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íîâî÷åðêàññêèé ïð.,
ä. 49/20. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 191186, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ìèëëè-
îííàÿ, ä. 6à, ïîì. 35-Í. Òåë. (812) 312-11-66.

12

8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà:
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ñåãîäíÿ, 16 èþëÿ 2010, ïî àäðåñó: 188508, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 

Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Âèëëîçè.
Àóêöèîí íà÷àëñÿ 16 èþëÿ 2010 â 10 ÷àñîâ 22 ìèíóòû ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Ïðîöåäóðà àóêöèîíà ñîïðîâîæäàëîñü àóäèîçàïèñüþ.
9. Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâîâàëà åäèíàÿ êîìèññèÿ. Â ñîñòàâ åäèíîé êîìèññèè âõîäèò 5 ÷ëåíîâ. Àóêöèîí ïðîâîäèëñÿ 

åäèíîé êîìèññèåé â ñëåäóþùåì ñîñòàâå (ïðèñóòñòâîâàëî 3 ÷ëåíà Åäèíîé êîìèññèè):
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Êîçûðåâ Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷.
×ëåíû êîìèññèè: Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Ðîãà÷åâ Ñåðãåé 

Âëàäèìèðîâè÷.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Þðèñêîíñóëüò ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Çîðèíà Âèêòîðèÿ Âèòàëüåâíà.
Îòñóòñòâîâàëè: Äåïóòàò ñîâåòà äåïóòàòîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Àíòèïèíà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Íèëîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè 3 (òðåõ) ÷ëåíîâ êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ. Êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà.
Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì àóêöèîíà èç ÷èñëà åäèíîé êîìèññèè ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ Åäèíîé êî-

ìèññèè åäèíîãëàñíî áûë âûáðàí àóêöèîíèñò: Çîðèíà Âèêòîðèÿ Âèòàëüåâíà, Þðèñêîíñóëüò ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.
10. Õîä àóêöèîíà:

¹ øàãà Âåëè÷èíà øàãà Öåíà êîíòðàêòà Íîìåðà ó÷àñòíèêà
ïåðâûì ïîäíÿâøèì êàðòî÷êóÂ %-õ Â ðóáëÿõ

1 5,00 % 104000,00 ðóá 1976000,00 ðóá  

2 4,50 % 93600,00 ðóá 1986400,00 ðóá  

3 4,00 % 83200,00 ðóá 1996800,00 ðóá  

4 3,50 % 72800,00 ðóá 2007200,00 ðóá  

5 3,00 % 62400,00 ðóá 2017600,00 ðóá  

6 2,50 % 52000,00 ðóá 2028000,00 ðóá  

7 2,00 % 41600,00 ðóá 2038400,00 ðóá  

8 1,50 % 31200,00 ðóá 2048800,00 ðóá  

9 1,00 % 20800,00 ðóá 2059200,00 ðóá  

10 0,50 % 10400,00 ðóá 2069600,00 ðóá 7

11 0,50 % 10400,00 ðóá 2059200,00 ðóá 6

12 0,50 % 10400,00 ðóá 2048800,00 ðóá 6

13 0,50 % 10400,00 ðóá 2038400,00 ðóá  

Àóêöèîí âûèãðàë ó÷àñòíèê ïîä íîìåðîì 6 («ÁàëòèêÑòðîé»)

Öåíà êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 2048800,00 ðóáëåé

Ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ñäåëàë ó÷àñòíèê ïî íîìåðîì 6 («ÁàëòèêÑòðîé»)

11. Íà îñíîâàíèè ï. 6 ñò. 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà 
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» îòêðûòûé àóêöèîí 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êðûø â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè âûèãðàëî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«ÁàëòèêÑòðîé». Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 192283, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áóëüâàð Çàãðåáñêèé, ä. 43, êîðï. À, ïîì. 3-Í. 
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 192283, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áóëüâàð Çàãðåáñêèé, ä. 43, êîðï. À, ïîì. 3-Í. Òåë. (812) 713-55-93.

Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå) 
çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êðûø â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, íà óñëîâèÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî àóêöèîíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ÎÎÎ «ÁàëòèêÑòðîé» (2 048 800,00 (äâà ìèëëèîíà ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ 
âîñåìüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê).

12. Ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà: Ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå 
êîíòðàêòà (2 059 200,00 ðóáëåé) òàêæå ñäåëàëî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÁàëòèêÑòðîé».

Àóêöèîí çàêîí÷åí 16 èþëÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ 35 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
13. Ïîäïèñè.
Ïðîòîêîë ïîäïèñàí âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè ÷ëåíàìè åäèíîé êîìèññèè, óïîëíîìî÷åííûìè ïðåä-

ñòàâèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êîçûðåâ Â.Â. (ïîäïèñü).
×ëåí êîìèññèè (Ñåêðåòàðü êîìèññèè) - Çîðèíà Â.Â. (ïîäïèñü).
×ëåí êîìèññèè - Ðîãà÷åâ Ñ.Â. (ïîäïèñü).
Îò Çàêàç÷èêà: È.Î. Ãëàâû Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Êîçûðåâ Â.Â. (ïîäïèñü).

Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
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ÏÐÎÒÎÊÎË

ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êðûø

â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

1. Òîðãè ïðîâîäèò:
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-

íèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (ÌÎ Âèëëîçñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå). Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 188508, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé 
ðàéîí, ä. Âèëëîçè, ä. 8. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 188508, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé 
ðàéîí, ä. Âèëëîçè, ä. 8. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: villozi@inbox.ru. Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: Íèëîâà Íàòàëüÿ 
Ñåðãååâíà, òåë/ôàêñ: 8 (81376) 79-282/79-255 (ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 16.00, ïåðåðûâ: 13.00-14.00) èëè Çîðèíà 
Âèêòîðèÿ Âèòàëüåâíà òåë. 8-921-640-99-63.

2. Íàèìåíîâàíèå îòêðûòîãî àóêöèîíà: Îòêðûòûé àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíå-
íèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êðûø â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

3. Ïðåäìåò êîíòðàêòà: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êðûø â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

4. Íà÷àëüíàÿ öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà: 1 460 000 (îäèí ìèëëèîí ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
5. Âåëè÷èíà ïîíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû êîíòðàêòà («øàã àóêöèîíà») 5% - 73 000 (ñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóá-

ëåé; «Øàã àóêöèîíà» óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû 
ëîòà), óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî 
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå êîíòðàêòà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðåäëîæèòü áîëåå 
íèçêóþ öåíó êîíòðàêòà, àóêöèîíèñò îáÿçàí ñíèçèòü «øàã àóêöèîíà» íà 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû 
êîíòðàêòà (öåíû ëîòà), íî íå íèæå 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà).

6. Ìåñòî, äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðîèçâîäèëîñü åäèíîé êîìèññèåé 12-15 èþëÿ 2010 ãîäà, ïî àäðåñó: 

188508, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Âèëëîçè, ä. 8.
7. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðèíÿòî ðåøåíèå î äîïóñêå ê àóêöèîíó â îòíîøåíèå 

ñëåäóþùèõ ó÷àñòíèêîâ:

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà 
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

Àäðåñ ¹ êàðòî-
÷êè

1 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðóññêàÿ 
Êëàññèêà»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 194021, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Íåïîêîðåííûõ, 
ä. 2, ëèò. À. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 194021, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Íåïîêî-
ðåííûõ, ä. 2, ëèò. À. Òåë. 8 (812) 715-98-16.

Íå 
ÿâèëñÿ íà 
àóêöèîí

2 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñàòóðí»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 191024, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Äåãòÿðíàÿ, ä. 5-7,
ëèòåð Â, ïîìåùåíèå 36-Í 16. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 191024, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
óë. Äåãòÿðíàÿ, ä. 5-7, ëèòåð Â, ïîìåùåíèå 36-Í 16. Òåë. (812) 495-68-32.

Íå 
ÿâèëñÿ íà 
àóêöèîí

3 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Âåêòîð»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 193019, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä. 
27, ëèò. Å, ïîì. 3Í. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 193019, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. 
Õðóñòàëüíàÿ, ä. 27, ëèò. Å, ïîì. 3Í. Òåë. (812) 8-921-564-50-02.

Íå 
ÿâèëñÿ íà 
àóêöèîí

4 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «ÀËÀÊÑ»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 197343, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, øîññå Ëàíñêîå, ä. 
24, êîðï. 4, ëèòåð À. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 197375, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Íîâîêîëîìÿæñêèé ïð., ä. 11, îôèñ 679. Òåë. (812) 925-01-80.

Íå 
ÿâèëñÿ íà 
àóêöèîí

5 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñòðîè-
òåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ïèòåð»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 196105, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêîâñêèé ïð., ä. 
149, ëèò. Â. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 196105, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêîâñêèé 
ïð., ä. 149, ëèò. Â. Òåë. (812) 716-10-90.

5

6 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Áàëòèê-
Ñòðîé»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 192283, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áóëüâàð Çàãðåáñêèé, 
ä. 43, êîðï. À, ïîì. 3-Í. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 192283, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Áóëüâàð Çàãðåáñêèé, ä. 43, êîðï. À, ïîì. 3-Í. Òåë. (812) 713-55-93.

6

7 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ýíåðãî-
ÐåñóðñÑòðîèòåëüñòâîÏðî-
åêòèðîâàíèå»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 196135, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêîâñêèé ïð., ä. 
202, ëèò. À, ïîì. 3Í. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 191119, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 
299. Òåë. (812) 575-68-85.

7

8 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëåíãîðñ-
òðîé»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 199406, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Áåðèíãà, ä. 26, ëèò. 
Â, ïîì. 24-. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 194100, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áîëüøîé Ñàì-
ïñîíèåâñêèé ïðîñïåêò, ä. 76, ïîì. 3Í, ëèò. À. Òåë. (812) 406-96-14.

Íå 
ÿâèëñÿ íà 
àóêöèîí

9 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Ôèðìà «À»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 194100, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Êàíòåìèðîâñêàÿ, 
ä. 12. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 194100, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Êàíòåìèðîâñêàÿ, 
ä. 12. Òåë. (812) 331-36-89.

9

10 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðåãèîí-
Ñòðîé»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 188410, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, ã. Âîëîñîâî, ïð. 
Âèíãèññàðà, ä. 109. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 188410, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Âîëîñîâî, ïð. Âèíãèññàðà, ä. 109. Òåë. (81373) 24-529.

10

11 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Òåçèñ»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 195197, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Ïîëþñòðîâñêèé, 
ä. 47, ëèò. À, ïîì. 19-Í. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 195197, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
ïð. Ïîëþñòðîâñêèé, ä. 47, ëèò. À, ïîì. 19-Í. Òåë. (812) 715-02-95.
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12 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÎÑËÈÒ»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 195213, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íîâî÷åðêàññêèé ïð., 
ä. 49/20. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 191186, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ìèëëèîííàÿ, 
ä. 6à, ïîì. 35-Í. Òåë. (812) 312-11-66.
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8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà: Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ñåãîäíÿ, 16 èþëÿ 2010, ïî àäðåñó: 
188508, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Âèëëîçè.

Àóêöèîí íà÷àëñÿ 16 èþëÿ 2010 â 12 ÷àñîâ 01 ìèíóòû ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Ïðîöåäóðà àóêöèîíà ñîïðîâîæäàëîñü àóäèîçàïèñüþ.
9. Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâîâàëà åäèíàÿ êîìèññèÿ. Â ñîñòàâ åäèíîé êîìèññèè âõîäèò 5 ÷ëåíîâ. Àóêöèîí ïðîâîäèëñÿ 

åäèíîé êîìèññèåé â ñëåäóþùåì ñîñòàâå (ïðèñóòñòâîâàëî 3 ÷ëåíà Åäèíîé êîìèññèè):
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Êîçûðåâ Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷.
×ëåíû êîìèññèè: Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Ðîãà÷åâ Ñåðãåé 

Âëàäèìèðîâè÷.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Þðèñêîíñóëüò ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Çîðèíà Âèêòîðèÿ Âèòàëüåâíà.
Îòñóòñòâîâàëè: Äåïóòàò ñîâåòà äåïóòàòîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Àíòèïèíà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà, Âåäóùèé 

ñïåöèàëèñò ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Íèëîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè 3 (òðåõ) ÷ëåíîâ êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ. Êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà.
Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì àóêöèîíà èç ÷èñëà åäèíîé êîìèññèè ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ Åäèíîé êî-

ìèññèè åäèíîãëàñíî áûë âûáðàí àóêöèîíèñò: Çîðèíà Âèêòîðèÿ Âèòàëüåâíà - Þðèñêîíñóëüò ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.
10. Õîä àóêöèîíà:

¹ øàãà Âåëè÷èíà øàãà Öåíà êîíòðàêòà Íîìåðà ó÷àñòíèêà
ïåðâûì ïîäíÿâøèì êàðòî÷êóÂ %-õ Â ðóáëÿõ

1 5,00 % 73000,00 ðóá 1387000,00 ðóá  

2 4,50 % 65700,00 ðóá 1394300,00 ðóá  

3 4,00 % 58400,00 ðóá 1401600,00 ðóá  

4 3,50 % 51100,00 ðóá 1408900,00 ðóá  

5 3,00 % 43800,00 ðóá 1416200,00 ðóá  

6 2,50 % 36500,00 ðóá 1423500,00 ðóá  

7 2,00 % 29200,00 ðóá 1430800,00 ðóá  

8 1,50 % 21900,00 ðóá 1438100,00 ðóá  

9 1,00 % 14600,00 ðóá 1445400,00 ðóá  

10 0,50 % 7300,00 ðóá 1452700,00 ðóá 11

11 0,50 % 7300,00 ðóá 1445400,00 ðóá 6

12 0,50 % 7300,00 ðóá 1438100,00 ðóá 11

13 0,50 % 7300,00 ðóá 1430800,00 ðóá 6

14 0,50 % 7300,00 ðóá 1423500,00 ðóá 6

15 0,50 % 7300,00 ðóá 1416200,00 ðóá  

Àóêöèîí âûèãðàë ó÷àñòíèê ïîä íîìåðîì 6 (ÎÎÎ «ÁàëòèêÑòðîé»)

Öåíà êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 1423500,00 ðóáëåé

Ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ñäåëàë ó÷àñòíèê ïî íîìåðîì 6

11. Íà îñíîâàíèè ï. 6 ñò. 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà 
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» îòêðûòûé àóêöèîí 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êðûø â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè âûèãðàëî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«ÁàëòèêÑòðîé». Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 192283, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áóëüâàð Çàãðåáñêèé, ä. 43, êîðï. À, ïîì. 3-Í. 
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 192283, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áóëüâàð Çàãðåáñêèé, ä. 43, êîðï. À, ïîì. 3-Í. Òåë. (812) 713-55-93.

Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå) 
çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êðûø â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, íà óñëîâèÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè îòêðû-
òîãî àóêöèîíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ÎÎÎ «ÁàëòèêÑòðîé» (1 423 500,00 (îäèí ìèëëèîí ÷åòûðåñòà äâàäöàòü òðè 
òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê).

12. Ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà: Ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î 
öåíå êîíòðàêòà (1 430 800,00 ðóáëåé) òàêæå ñäåëàëî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÁàëòèêÑòðîé».

Àóêöèîí çàêîí÷åí 16 èþëÿ 2010 ãîäà â 12 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
13. Ïîäïèñè.
Ïðîòîêîë ïîäïèñàí âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè ÷ëåíàìè åäèíîé êîìèññèè, óïîëíîìî÷åííûìè ïðåä-

ñòàâèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êîçûðåâ Â.Â. (ïîäïèñü).
×ëåí êîìèññèè (Ñåêðåòàðü êîìèññèè) - Çîðèíà Â.Â. (ïîäïèñü).
×ëåí êîìèññèè - Ðîãà÷åâ Ñ.Â. (ïîäïèñü).
Îò Çàêàç÷èêà: È.Î. Ãëàâû Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Êîçûðåâ Â.Â. (ïîäïèñü).
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