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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
сообщает

Торги по продаже имущества посредством 
публичного предложения, назначенные на 10 
апреля 2012 по продаже объектов:

– автотранспортное средство автобус мар-
ки ПАЗ 32053R, 2003 года выпуска;

– автотранспортное средство автобус мар-
ки ПАЗ 32054R, 2003 года выпуска, 

отменяются.
Информационное сообщение о прода-

же опубликовано в газете «Мой город» от 
17.02.2012г. и размещено на официальном 
сайте Администрации г. Березовского http://
berez.org

А. А. Куприянов,
и.о. председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
сообщает о проведенных продажах (привати-
зации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа.

Дата и место проведения продажи пос-
редством публичного предложения: 22 марта 
2012г. г. Березовский, просп. Ленина,22.

Наименование муниципального имущест-
ва и его характеристика 

Нежилое одноэтажное здание, расположенное 
по адресу: г. Берёзовский, ул. Чехова, 1а, общей 

площадью 309,8 кв.м. Назначение – нежилое.

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Маслов А.Ю.
Семенова А.Л.

Цена сделки приватизации 2 158 000 рублей 

Покупатель Семенова А.Л.

А. А. Куприянов,
и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 1/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,5

Работы (объекты): ремонт фасада.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 

Данилова Виктория Анатольевна. 
Начальная (максимальная) цена договора 

подряда: 847 219 (восемьсот сорок семь ты-
сяч двести девятнадцать) рублей, в том числе 
НДС 129 236(сто двадцать девять тысяч двес-
ти тридцать шесть) рублей 80(восемьдесят) 
копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 08 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 2/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,5

Работы (объекты): ремонт внутридомовых 
инженерных сетей.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-

ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 

подряда: 966 890 (девятьсот шестьдесят 
шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей, в 
том числе НДС 147 491(сто сорок семь тысяч 
четыреста девяносто один) рубль 69 (шесть-
десят девять) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публи-
кации: http://berez.org/Место, дата и время 

вскрытия конвертов с заявками: 652425, 
Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ле-
нина, 39а, каб.27, «10» апреля 2012 г. в 08 час. 
20 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 3/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,5

Работы (объекты): ремонт крыши.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 

Данилова Виктория Анатольевна. 
Начальная (максимальная) цена договора 

подряда: 1 669 463 (один миллион шестьсот 
шестьдесят девять тысяч четыреста шестьде-
сят три) рубля, в том числе НДС 254 663(двести 
пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят 
три) рубля 85 (восемьдесят пять) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 08 час. 40 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 4/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,5

Работы (объекты): установка узла учета 
тепловой энергии.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-

низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 170 000 (сто семьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС 25 932 (двадцать 
пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 
(двадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 09 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 5/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,6

Работы (объекты): ремонт крыши.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-

приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 5/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1 560 975 (один миллион пятьсот 
шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) 
рублей, в том числе НДС 238 114 (двести трид-
цать восемь тысяч сто четырнадцать) рублей 
83(восемьдесят три) копейки.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» апре-
ля 2012 г. в 09 час. 20 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 6/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,6

Работы (объекты): ремонт внутридомовых ин-
женерных сетей (замена сетей нижней разводки 
отопления, водоснабжения и водоотведения)

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-

низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 781 525 (семьсот восемьдесят одна 
тысяча пятьсот двадцать пять) рублей, в том 
числе НДС 119 215 (сто девятнадцать тысяч 
двести пятнадцать) рублей 68(шестьдесят 
восемь) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 09 час. 40 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 7/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,6

Работы (объекты): ремонт внутридомовых 
инженерных сетей (электроснабжение).

Заказчик: Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Березов-
ский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 3-30-
93, 652425, Кемеровская область, г. Березовский, 
пр. Ленина 39а каб. 24, e-mail: gup_gkh@mail.ru, 
контактное лицо заказчика: Налепа Елена Вячес-
лавна, Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 

Данилова Виктория Анатольевна. 
Начальная (максимальная) цена договора 

подряда: 487 805 (четыреста восемьдесят 
семь тысяч восемьсот пять) рублей, в том 
числе НДС 74 410 (семьдесят четыре тысячи 
четыреста десять) рублей 93(девяносто три) 
копейки.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 10 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 8/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,6

Работы (объекты): установка узла учета 
тепловой энергии.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 170 000 (сто семьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС 25 932 (двадцать 
пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 
20(двадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 10 час. 20 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 9/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,6

Работы (объекты): ремонт фасада.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 

Данилова Виктория Анатольевна. 
Начальная (максимальная) цена договора 

подряда: 1 946 537 (один миллион девятьсот 
сорок шесть тысяч пятьсот тридцать семь) 
рублей, в том числе НДС 296 929 (двести 
девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать 
девять) рублей 37(тридцать семь) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 10 час. 40 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 10/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,6

Работы (объекты): ремонт подвала
Заказчик: Общество с ограниченной ответс-

твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Березов-
ский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 3-30-
93, 652425, Кемеровская область, г. Березовский, 
пр. Ленина 39а каб. 24, e-mail: gup_gkh@mail.ru, 
контактное лицо заказчика: Налепа Елена Вячес-
лавна, Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 

Данилова Виктория Анатольевна. 
Начальная (максимальная) цена договора 

подряда: 244 833 (двести сорок четыре тыся-
чи восемьсот тридцать три) рубля, в том числе 
НДС 37 347 (тридцать семь тысяч триста со-
рок семь) рублей 41(сорок одна) копейка.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 11 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 11/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, Комсомольский 
бульвар,3

Работы (объекты): ремонт крыши
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства г. 
Березовский», тел/факс (384-45) 3-30-93, 652425, 
Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина 
39а каб.24, e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контак-
тное лицо организатора конкурса: Налепа Елена 
Вячеславна, Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1 171 394 (один миллион сто семь-
десят одна тысяча триста девяносто четыре) 
рубля, в том числе НДС 178 687 (сто семьдесят 
восемь тысяч шестьсот восемьдесят семь) 
рублей 22 (двадцать две) копейки

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 



30 марта 2012 ГОДа 3Местная власть
(Продолжение. Начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 11/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 11 час. 20 мин. (местного 

времени). 
ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 12/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, Комсомольский 
бульвар,3

Работы (объекты): ремонт внутридомовых 
инженерных сетей

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-

низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 781 525 (семьсот восемьдесят одна 
тысяча пятьсот двадцать пять) рублей, в том 
числе НДС 119 215 (сто девятнадцать тысяч 
двести пятнадцать) рублей 68(шестьдесят 
восемь) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 11 час. 40 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 13/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, Комсомольский 
бульвар,3

Работы (объекты): установка узла учета 
тепловой энергии

Заказчик: Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Березов-
ский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 3-30-
93, 652425, Кемеровская область, г. Березовский, 
пр. Ленина 39а каб. 24, e-mail: gup_gkh@mail.ru, 
контактное лицо заказчика: Налепа Елена Вячес-
лавна, Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-

низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 170 000 (сто семьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС 25 932 (двадцать 
пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 
(двадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 13 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 14/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

А дрес многоквартирного дома: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 
Карбышева,18 

Работы (объекты): ремонт крыши
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-

казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 770 732 (семьсот семьдесят тысяч 
семьсот тридцать два) рубля, в том числе НДС 
117 569 (сто семнадцать тысяч пятьсот шестьде-
сят девять) рублей 29 (двадцать девять) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 

апреля 2012 г. в 13 час. 20 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 15/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

А дрес многоквартирного дома: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 
Карбышева,18 

Работы (объекты): ремонт внутридомовых 
инженерных сетей

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 902 047 (девятьсот две тысячи сорок 
семь) рублей, в том числе НДС 137 600 (сто 
тридцать семь тысяч шестьсот рублей) 39 
(тридцать девять) копеек. 

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» апре-
ля 2012 г. в 13 час. 40 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 16/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

А дрес многоквартирного дома: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 
Карбышева,18 

Работы (объекты): установка узла учета 
тепловой энергии

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 170 000 (сто семьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС 25 932 (двадцать 
пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 
(двадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» апре-
ля 2012 г. в 14 час. 00 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 17/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, пр. Ленина, 5 а

Работы (объекты): ремонт крыши
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1 443 903 (один миллион четыреста 
сорок три тысячи девятьсот три) рубля, в том 
числе НДС 220 256 (двести двадцать тысяч 
двести пятьдесят шесть) рублей 39 (тридцать 
девять) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 14 час. 20 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 17/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Конкурсная документация (Общие положе-
ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 

размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 18/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, пр. Ленина, 5 а

Работы (объекты): ремонт внутридомовых 
инженерных сетей

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-

низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1 151 443 (один миллион сто пятьде-
сят одна тысяча четыреста сорок три) рубля, 
в том числе НДС 175 643 (сто семьдесят пять 
тысяч шестьсот сорок три) рубля 85 (восемь-
десят пять) копеек

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» апре-
ля 2012 г. в 14 час. 40 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 19/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, пр. Ленина, 5 а

Работы (объекты): установка узла учета 
тепловой энергии

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-

низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 170 000 (сто семьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС 25 932 (двадцать 
пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 
(двадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 15 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 20/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Фрунзе,39

Работы (объекты): ремонт крыши
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 

3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1 365 852 (один миллион триста 
шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят 
два) рубля, в том числе НДС 208 350 (двес-
ти восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 
31(тридцать одна) копейка.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 15 час. 20 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, проект договора под-

ряда) размещена на официальном Интернет 
– сайте для публикации (http://berez.org/) , 
также ее можно получить у Организатора 
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 21/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Фрунзе,39

Работы (объекты): ремонт внутридомовых 
инженерных сетей

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с ог-
раниченной ответственностью «Главное 
управление предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства г. Березовский», тел/
факс (384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская 
область, г. Березовский, пр. Ленина 39а 
каб.24, e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контак-
тное лицо организатора конкурса: Налепа 

Елена Вячеславна, Данилова Виктория Ана-
тольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 724 096 (семьсот двадцать четыре 
тысячи девяносто шесть) рублей, в том чис-
ле НДС 110 455 (то десять тысяч четыреста 
пятьдесят пять) рублей 32 (тридцать две) 
копейки.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» апре-
ля 2012 г. в 15 час. 40 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, проект договора под-
ряда) размещена на официальном Интернет 
– сайте для публикации (http://berez.org/) , 
также ее можно получить у Организатора 
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 22/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «30» марта 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Фрунзе,39

Работы (объекты): установка узла учета 
тепловой энергии

Заказчик: Общество с ограниченной 
ответственностью «Главное управление 
предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства г. Березовский», ИНН 4250004044, 
тел/факс (384-45) 3-30-93, 652425, Ке-
меровская область, г. Березовский, пр. 
Ленина 39а каб. 24, e-mail: gup_gkh@mail.
ru, контактное лицо заказчика: Налепа 
Елена Вячеславна, Данилова Вик тория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-

низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 170 000 (сто семьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС 25 932 (двадцать 
пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 
(двадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 16 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, проект договора под-
ряда) размещена на официальном Интернет 
– сайте для публикации (http://berez.org/) , 
также ее можно получить у Организатора 
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 23/2012 на выполнение 
функций технического надзора за капитальным ремонтом

Дата публикации извещения: «30» марта 
2011 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение функций тех-
нического надзора за капитальным ремонтом 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,5

Работы (объекты): технический надзор за 
ремонтом фасада, ремонтом крыши, ремон-
том внутридомовых инженерных сетей

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 86 028(восемьдесят шесть тысяч 
двадцать восемь) рублей, в том числе НДС 
13 122 (тринадцать тысяч сто двадцать два) 
рубля 92(девяносто две) копейки.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 16 час. 20 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 24/2012 на выполнение 
функций технического надзора за капитальным ремонтом

Дата публикации извещения: «30» марта 
2011 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение функций тех-
нического надзора за капитальным ремонтом 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,6

Работы (объекты): технический надзор 
за ремонтом фасада, ремонтом крыши, ре-
монтом внутридомовых инженерных сетей, 
ремонтом подвала

Заказчик: Общество с ограниченной 
ответственностью «Главное управление 
предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства г. Березовский», ИНН 4250004044, 
тел/факс (384-45) 3-30-93, 652425, Ке-
меровская область, г. Березовский, пр. 
Ленина 39а каб. 24, e-mail: gup_gkh@mail.
ru, контактное лицо заказчика: Налепа 
Елена Вячеславна, Данилова Вик тория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 123 525(сто двадцать три ты-
сячи пятьсот двадцать пять) рублей, в том 
числе НДС 18 842 (восемнадцать тысяч во-
семьсот сорок два) рубля 80(восемьдесят) 
копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 16 час. 40 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, проект договора под-
ряда) размещена на официальном Интернет 
– сайте для публикации (http://berez.org/) , 
также ее можно получить у Организатора 
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 25/2012 на выполнение 
функций технического надзора за капитальным ремонтом

Дата публикации извещения: «30» марта 
2011 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение функций тех-
нического надзора за капитальным ремонтом 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, Комсомольский 
бульвар,3

Работы (объекты): технический надзор за 
ремонтом крыши, ремонтом внутридомовых 
инженерных сетей

Заказчик: Общество с ограниченной 
ответственностью «Главное управление 
предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства г. Березовский», ИНН 4250004044, 
тел/факс (384-45) 3-30-93, 652425, Ке-
меровская область, г. Березовский, пр. 
Ленина 39а каб. 24, e-mail: gup_gkh@mail.
ru, контактное лицо заказчика: Налепа 
Елена Вячеславна, Данилова Вик тория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с ог-
раниченной ответственностью «Главное 
управление предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства г. Березовский», тел/
факс (384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская 
область, г. Березовский, пр. Ленина 39а 

каб.24, e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контак-
тное лицо организатора конкурса: Налепа 
Елена Вячеславна, Данилова Виктория Ана-
тольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 47 760(сорок семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей, в том числе НДС 7 
285(семь тысяч двести восемьдесят пять) 
рублей 42(сорок две) копейки.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 17 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, проект договора под-
ряда) размещена на официальном Интернет 
– сайте для публикации (http://berez.org/) , 
также ее можно получить у Организатора 
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 26/2012 на выполнение 
функций технического надзора за капитальным ремонтом

Дата публикации извещения: «30» марта 
2011 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение функций тех-
нического надзора за капитальным ремонтом 
многоквартирного дома. 

А дрес многоквартирного дома: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 
Карбышева,18

Работы (объекты): технический надзор за 
ремонтом крыши, ремонтом внутридомовых 
инженерных сетей

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 40 757(сорок тысяч семьсот пять-
десят семь) рублей, в том числе НДС 6 217 
(шесть тысяч двести семнадцать) рублей 
17(семнадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 17 час. 20 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, проект договора под-
ряда) размещена на официальном Интернет 
– сайте для публикации (http://berez.org/) , 
также ее можно получить у Организатора 
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 27/2012 на выполнение 
функций технического надзора за капитальным ремонтом

Дата публикации извещения: «30» марта 
2011 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение функций тех-
нического надзора за капитальным ремонтом 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, пр. Ленина,5а

Работы (объекты): технический надзор за 
ремонтом крыши, ремонтом внутридомовых 
инженерных сетей

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 63 821(шестьдесят три тысячи во-
семьсот двадцать один) рубль, в том числе 
НДС 9 735(девять тысяч семьсот тридцать 
пять ) рублей 41 (сорок одна) копейка.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 17 час. 40 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 28/2012 на выполнение 
функций технического надзора за капитальным ремонтом

Дата публикации извещения: «30» марта 
2011 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение функций тех-
нического надзора за капитальным ремонтом 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Фрунзе,39

Работы (объекты): технический надзор за 
ремонтом крыши, ремонтом внутридомовых 
инженерных сетей

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 51 188 (пятьдесят одна тысяча сто 
восемьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 
7808 (семь тысяч восемьсот восемь) рублей 
34(тридцать четыре) копейки.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» мая 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «10» 
апреля 2012 г. в 18 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

(Продолжение на 6 стр.).

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
сообщает о продаже имущества посредством 
публичного предложения

На основании Постановления админит-
срации Березовского городского округа № 
151 от 19.03.2012г. выставляется на продажу 

посредством публичного предложения с ис-
пользованием открытой формы подачи пред-
ложений о цене следующее имущество:

№ 
п/п

Наименование имущества, основ-
ные характеристики:

Цена перво-
начального 

предложения, 
руб. (с учетом 

НДС)

Минимальная 
цена пред-

ложения, по 
которой может 
быть продано 

имущество (цена 
отсечения),руб.

Величина 
задатка, 

руб.

1.

Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Березовский,бульвар Ком-
сомольский 15а, общей площадью 
29,4 кв.м. Назначение – нежилое. 

462 000 (четы-
реста шестьде-
сят две тысячи) 

231 000 
(двести тридцать 

одна тысяча)

46 200
(сорок 

шесть ты-
сяч двести)

Организатор торгов – КУМИ Березовс-
кого ГО.

Адрес организатора торгов: г. Берёзов-
ский, пр. Ленина,22, каб.7. Тел.(384-45)3-
28-11.

Дата и время начала приема заявок на 
приобретение имущества – 02.04.2012 в 
09.00.

Дата и время окончания приема заявок 
на приобретение имущества: 04.05.2012 в 
17.00 часов 

Дата и время проведения продажи иму-

щества: 29.05.2012 в 10.30 часов.
Величина снижения цены первоначаль-

ного предложения (шаг понижения) – 5 % от 
цены первоначального предложения.

Шаг аукциона – 1% от цены первоначаль-
ного предложения.

 Претендент перечисляет задаток в срок, 
обеспечивающий поступление средств 
на счет продавца до момента определе-
ния претендентов участниками продажи 
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
сообщает о продаже имущества посредством 
публичного предложения
посредством публичного предложения. 
Задаток возвращается участникам продаж, 
за исключением его победителя, в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения ито-
гов. Победителю задаток засчитывается в 
счет оплаты по договору купли-продажи. 

 При уклонении или отказе победителя 
продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он ут-
рачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города 
Березовский)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: 

Доходы от реализации имущества (Задаток 
за участие в продаже посредством публич-
ного предложения______ (наименование 
имущества).

Код бюджетной классификации: 905 114 
02 043 04 0000 410

Заявки принимаются по адресу органи-
затора торгов в рабочие дни и часы с 8.30 до 
17.30. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

Итоги торгов посредством публичного 
предложения подводятся в день его про-
ведения.

Уведомление о признании участника 
продажи посредством публичного предло-
жения победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю в 
день подведения итогов продажи.

Договор купли продажи заключается не 
позднее чем через 15 рабочих дней с даты 
выдачи уведомления о признании учас-
тника продажи посредством публичного 
предложения победителем.

Покупатель, в течение тридцати кален-
дарных дней, со дня заключения договора 
купли-продажи, оплачивает стоимость 
имущества.

Реквизиты для оплаты Имущества: соот-
ветствуют реквизитам для оплаты задатка, 
за исключением наименования платежа.

Заявка подается в письменном виде. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дейс-
твовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в ус-
тановленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Дата определения (признания) участ-
ников продажи посредством публичного 
предложения: 11.05.2012г. 10.00.

Регистрация участников: начинается за 
20 минут до начала торгов.

Мес то проведения и подведения 
итогов, срок подведения итогов: КУМИ 
г.Березовского, пр. Ленина,22, каб.7, день 
торгов.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначально-
го предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников 
продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми у час тниками 
продажи посредством публичного пред-
ложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с Федеральным 
законом №178 от 21.12.2001г. правилам 
проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является 
цена первонача льного пред ложения 
или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения». В случае, 
если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: 
Аукцион от 07.02.2012г. не состоялся 

ввиду отсутствия заявок.
Претенденты могут ознакомиться с 

приватизируемым имуществом, а также 
получить более полную информацию о нем 
и иную информацию (в т.ч. ознакомление 
с условиями договора купли-продажи), а 
также бланки документов по адресу орга-
низатора торгов и на официальном сайте 
Администрации г.Березовского http://berez.
org Телефон (384-45) 3-28-11.

Заявитель имеет право отозвать заявку 
до момента признания его участником про-
даж посредством публичного предложения 
в виде уведомления в письменной форме.

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Комитета  по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

(Продолжение. Начало в номерах от 14, 21 октября, 3, 11, 18, 25 ноября, 9, 30 декабря 2011 г.,  
13, 20, 27 января, 3, 10, 17 февраля, 9, 16, 23 марта 2012 г.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСКого оКРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА В ВЕДоМСтВЕННой СтРуКтуРЕ РАСхоДоВ НА 2011 гоД 

И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2012 И 2013 гоДоВ
(тыс. рубл.)

Наименование
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Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 02 7950400 001 569,6   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности на 
территории Березовского 
городского округа до 2020 
года»

922 09 02 7950800  70 70 70

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

922 09 02 7950800 001 70 70 70

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер 
первичной пожарной бе-
зопасности в Березовском 
городском округе»

922 09 02 7953000  193,3 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 02 7953000 001 193,3   

Медицинская помощь в 
дневных стационарах всех 
типов

922 09 03   226 100 100

Больницы, клиники, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

922 09 03 4700000  226 100 100

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

922 09 03 4709909  226 100 100

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 03 4709909 001 226 100 100

Скорая медицинская по-
мощь 922 09 04   32171,9 24681 21000

Станции скорой и неотлож-
ной помощи 922 09 04 4770000  28215 21000 21000

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

922 09 04 4779509  100 100 100

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 04 4779509 001 100 100 100

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

922 09 04 4779909  28115 20900 20900

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 04 4779909 001 28115 20900 20900

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 922 09 04 5200000  3681 3681 0

Денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи

922 09 04 5201800  3511 3511 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 04 5201800 001 3511 3511  
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСКого оКРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА В ВЕДоМСтВЕННой СтРуКтуРЕ РАСхоДоВ НА 2011 гоД 

И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2012 И 2013 гоДоВ
(тыс. рубл.)
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Денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам 
скорой медицинской помо-
щи (средства областного 
бюджета)

922 09 04 5206300  170 170 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 04 5206300 001 170 170  

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

922 09 04 7950000  275,9 0 0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городско-
го округа от проявлений 
терроризма и совершения 
правонарушений»

922 09 04 7950400  267 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 04 7950400 001 267   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер 
первичной пожарной бе-
зопасности в Березовском 
городском округе»

922 09 04 7953000  8,9 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 04 7953000 001 8,9   

Другие вопросы в области 
здравоохранения 922 09 09   4182 4130 4130

Учебно-методические ка-
бинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

922 09 09 4520000  2232 2100 2100

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

922 09 09 4529909  2232 2100 2100

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 09 4529909 001 2232 2100 2100

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

922 09 09 7950000  1950 2030 2030

Долгосрочная целевая про-
грамма «Поддержка мо-
лодых специалистов, под-
готовка и переподготовка 
специалистов в системе 
здравоохранения»

922 09 09 7951100  100 110 110

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

922 09 09 7951100 079 100 110 110

Долгосрочная целевая про-
грамма «Неотложные меры 
по предупреждению и рас-
пространению в городе 
социально – опасных и ин-
фекционных заболеваний»

922 09 09 7951600  1231 1204 1204
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Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

922 09 09 7951600 079 1231 1204 1204

Подпрограмма «Профи-
лактика и меры борьбы с 
заболеваемостью туберку-
лезом»

922 09 09 7951601  222 222 222

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

922 09 09 7951601 079 222 222 222

Подпрограмма «Неотлож-
ные меры по предупреж-
дению распространения в 
городе заболеваний, пере-
даваемых половым путем»

922 09 09 7951602  39 18 18

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

922 09 09 7951602 079 39 18 18

Подпрограмма «Неотлож-
ные меры по предупреж-
дению распространения в 
городе заболеваний, вы-
зываемых вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ 
– инфекция)»

922 09 09 7951603  88 91 91

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

922 09 09 7951603 079 88 91 91

Подпрограмма «Профилак-
тика социально – значимых 
инфекций»

922 09 09 7951604  84 94 94

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

922 09 09 7951604 079 84 94 94

Подпрограмма «Профилак-
тика внутрибольничных ин-
фекций в МУЗ «Централь-
ная городская больница»«

922 09 09 7951605  269 250 250

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

922 09 09 7951605 079 269 250 250

Подпрограмма «Вакци-
нопрофилактика» 922 09 09 7951606  529 529 529

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

922 09 09 7951606 079 529 529 529

Долгосрочная целевая про-
грамма «Здоровая мать – 
здоровый ребенок»

922 09 09 7952400  146 189 189

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

922 09 09 7952400 079 146 189 189

Долгосрочна я це лева я 
программа «Развитие кар-
диологической помощи в 
Березовском городском 
округе»

922 09 09 7952600  381 455 455

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

922 09 09 7952600 079 381 455 455

Долгосрочная целевая про-
грамма «Неотложные меры 
по предупреждению, выяв-
лению и лечению лиц, упот-
ребляющих наркотические, 
психотропные вещества и 
алкоголь»

922 09 09 7952700  92 72 72

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

922 09 09 7952700 079 92 72 72

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 10    8762,1 8751,1 8751,1

Социальное обеспечение 
населения 922 10 03   8762,1 8751,1 8751,1
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСКого оКРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА В ВЕДоМСтВЕННой СтРуКтуРЕ РАСхоДоВ НА 2011 гоД 

И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2012 И 2013 гоДоВ
(тыс. рубл.)
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Социальная помощь 922 10 03 5050000  8762,1 8751,1 8751,1

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

922 10 03 5055520  410 410 410

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда

922 10 03 5055521  360 360 360

Социальные выплаты 922 10 03 5055521 005 360 360 360

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести ме-
сяцев, исключая период 
работы на временно окку-
пированных территориях 
СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд 
в период Великой Отечест-
венной войны

922 10 03 5055522  50 50 50

Социальные выплаты 922 10 03 5055522 005 50 50 50

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий

922 10 03 5055530  40 30 30

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими 
от политических репрессий 
(средства федерального 
бюджета)

922 10 03 5055531  20 15 15

Социальные выплаты 922 10 03 5055531 005 20 15 15

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими 
от политических репрессий 
(средства областного бюд-
жета)

922 10 03 5055532  20 15 15

Социальные выплаты 922 10 03 5055532 005 20 15 15

Закон Кемеровской облас-
ти от 8 апреля 2008 года № 
14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных ка-
тегорий многодетных ма-
терей»

922 10 03 5057900  10 10 10

Меры социальной подде-
ржки отдельных категорий 
многодетных матерей

922 10 03 5057901  10 10 10

Социальные выплаты 922 10 03 5057901 005 10 10 10

Закон Кемеровской облас-
ти от 27 января 2005 года № 
15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан»

922 10 03 5058900  65 65 65

Меры социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан

922 10 03 5058901  65 65 65
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Социальные выплаты 922 10 03 5058901 005 65 65 65

Закон Кемеровской области 
от 17 февраля 2004 года № 
7-ОЗ «О здравоохранении»

922 10 03 5059600  202,8 201,8 201,8

Выплата средств для обес-
печения проездными би-
летами медицинского пер-
сонала терапевтических и 
педиатрических участков 
первичного звена

922 10 03 5059602  185 185 185

Социальные выплаты 922 10 03 5059602 005 185 185 185

Осуществление мер соци-
альной поддержки граж-
дан, имеющих почетные 
звания

922 10 03 5059603  17,8 16,8 16,8

Социальные выплаты 922 10 03 5059603 005 17,8 16,8 16,8

Закон Кемеровской облас-
ти от 10 декабря 2007 года 
№ 150-ОЗ «О мере социаль-
ной поддержки детей, стра-
дающих онкологическими 
заболеваниями»

922 10 03 5059900  34,3 34,3 34,3

Приобретение продуктов 
питания детям, страдаю-
щим онкологическими за-
болеваниями

922 10 03 5059901  34,3 34,3 34,3

Социальные выплаты 922 10 03 5059901 005 34,3 34,3 34,3

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

922 10 03 7950000  8000 8000 8000

Долгосрочная целевая про-
грамма «По обеспечению 
лекарственными средства-
ми при оказании бесплат-
ной медицинской помо-
щи отдельным категориям 
граждан Березовского го-
родского округа»

922 10 03 7950200  8000 8000 8000

Социальные выплаты 922 10 03 7950200 005 8000 8000 8000

Итого      1 518 
142,9

1 020 
371,2

1 045 
330,4

1.8. Приложение 8 «Перечень и объемы бюджетных ассигнований долгосрочных целевых 
программ на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Решения читать в следующей 
редакции:

«ПЕРЕЧЕНь И оБЪЕМы 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй ДоЛгоСРоЧНых цЕЛЕВых ПРогРАММ НА 2011 гоД 

И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2012 И 2013 гоДоВ»
(тыс. рубл.)

№ 
п/п Наименование 2011 год 2012 год 2013 год

1 «Безопасность дорожного движения» 600,0 500,0 500,0

2

«По обеспечению лекарственными средства-
ми при оказании бесплатной медицинской 
помощи отдельным категориям граждан Бе-
резовского городского округа»

8 000,0 8 000,0 8 000,0

3 «Борьба с преступностью в Березовском го-
родском округе» 80,0 80,0 80,0

4
«Защита населения Березовского городского 
округа от проявлений терроризма и соверше-
ния правонарушений»

5 521,0 4 000,0 4 000,0

5
«Капитальное строительство объектов соци-
ально – культурного назначения Березовско-
го городского округа»

20 000,0 13 000,0 13 000,0

6 «Жилище» 20 334,7 18 300,0 18 300,0

7

«Подготовка объектов жилищно – коммуналь-
ного хозяйства к работе в осенне – зимний 
период и капитальный ремонт жилищного 
фонда по Березовскому городскому округу»

28 327,6 16 000,0 16 000,0

8
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Бере-
зовского городского округа до 2020 года»

1 000,0 1 000,0 1 000,0

9

«Информационное обеспечение управления 
недвижимостью, реформирования и регули-
рования земельных отношений на территории 
муниципального образования Березовского 
городского округа»

1 310,0 1 500,0 1 500,0

10 «Развитие системы образования Березовско-
го городского округа» 2 700,0 2 900,0 2 900,0


