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Протокол

заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

№ 121                          г. Лермонтов                      29 сентября 2008 г.

Время начала аукциона: 15 часов 10 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 15 часов 35 минут (время московское).

Предмет рассмотрения: Проведение открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта с отделом образования адми-
нистрации города Лермонтова на внедрение инновационных образо-
вательных программ муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4 по лотам: Лот № 1 «Про-
граммное обеспечение», Лот № 2 «Компьютерная техника, периферий-
ные устройства и монтаж». 
На заседании  комиссии присутствовали: 
Заместитель председателя комиссии:
Евдокимова Лариса Анатольевна
Члены  комиссии: 
Иванов Андрей Михайлович
Полулях Станислав Анатольевич
Печерская Наталья Юрьевна
 Малышкина Светлана Николаевна
Шелевая Татьяна Витальевна
Яхонтов Геннадий Иванович
Секретарь  комиссии (аукционист):
Коломыцева Ирина Николаевна
Отсутствовали:
 Мельников Олег Александрович  (командировка)
Ольховик Евгений Евгеньевич (командировка)
Конышева Любовь Романовна (отпуск) 
Холопова Наталья Владиславовна (отпуск)
Трунаева Вера Васильевна (отпуск по болезни)

На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии из тринадца-
ти, т.е. более 50 процентов. Комиссия правомочна проводить заседание.

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опуб-
ликовано в газете «Лермонтовские известия» № 33 от 15 августа 2008 
года, № 35 от 29 августа 2008 г., а также размещено на сайтах админист-
рации города Лермонтова и Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам: 
Лот № 1 «Программное обеспечение» - 161150 (сто шестьдесят одна ты-
сяча сто пятьдесят) руб.; Лот № 2 «Компьютерная техника, периферий-
ные устройства и  монтаж» -787350 (семьсот восемьдесят семь тысяч 
триста пятьдесят) руб.

Начало процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 
часов 00 минут 16 сентября 2008 г., окончание – 11 часов 00 минут 
25 сентября 2008 г. по адресу: г.Лермонтов Ставропольского края. 
ул.Решетника, 1, администрация города, каб.69.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом проводит-
ся аудиозапись.

По лоту Лот № 1 «Программное обеспечение»  начальная (макси-
мальная) цена 161150 руб. аукцион признается несостоявшимся, так 
как поступила одна аукционная заявка от ООО «Южной Софтверной 
Компании» г. Ростов-на-Дону, ул.2-я , 76/23а , офис 13в, филиал в городе 
Ставрополе пр.Кулакова,10 «Д», офис 215, данная компания признана 

участником аукциона, и с ним будет заключен муниципальный контракт, 
как с единственным участником.

Участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе по 
лоту: Лот № 2 «Компьютерная техника, периферийные устройства и 
монтаж». 

По лоту: Лот № 2 «Компьютерная техника, периферийные устройства 
и монтаж» начальная максимальная цена контракта составляет 787350 
(семьсот восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят) руб.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
участником № 1  ООО «Сантос» и составило 614133,00 (шестьсот че-
тырнадцать тысяч сто тридцать три) руб. 00 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сдела-
но: участником № 2 ООО «Промснаб» и составило 618069,75( шестьсот 
восемнадцать тысяч шестьдесят девять) руб. 75 коп.

Победителем аукциона по лоту № 2 «Компьютерная техника, перифе-
рийные устройства и монтаж» признан участник № 1 ООО «Сантос».

Настоящий протокол будет опубликован в газете «Лермонтовские из-
вестия» и  размещен на официальном сайте администрации города и 
Ставропольского края и подлежит хранению в течение трех лет от даты 
подведения итогов настоящего аукциона. 

Л.А. Евдокимова,
 заместитель председателя единой комиссии.

Наименование 
и местонахож-

дение 
организации

Фамилия, 
имя, отчество 
представителя

Должность
Регистра-
ционный 

номер

ООО «Сантос»
г.Ставрополь, 
ул. Маршала 
Жукова, 42

Гостева Яна 
Валерьевна

Начальник 
отдела 
продаж

1

ООО 
«Промснаб»,
Ставрополь-

ский край 
г. Минеральные 
Воды, 5-км., ул. 

1-я Промыш-
ленная, 29

Донцов 
Владимир 

Васильевич
Директор 2

Проведение ГДН ОВД по г. Лермонтову 
межведомственной  комплексной оперативно-про-

филактической операции «ПОДРОСТОК 2008»
За летний период 2008 г. служ-

бой ГДН ОВД по г. Лермонтову 
проводились следующие опера-
ции: «Подросток-Беспризорник» 
до 15 июня, «Подросток-Лето-
2008» до 20 июля, «Подросток-
Семья» до 1 сентября, а также 
операция «Всеобуч» в период с 
15.09.2008г. по 19.09.2008г.

Цели и задачи проведения про-
филактических мероприятий 
были следующие:

- формирование эффективной 
системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты 
их прав и оказание им правовой 
помощи;

- предупреждение детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма;

- профилактика и пресечение 
фактов жестокого обращения с 
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В связи со сложившейся 
ситуацией на территории 
северокавказского региона 
и в частности на территории 
Ставропольского края город-
ской отдел внутренних дел по 
Г.Лермонтову убедительно 
просит вас добровольно сда-
вать незаконно хранящиеся, 
незаконно приобретенное и 
найденное огнестрельное, 
газовое , холодное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывчатые ма-
териалы. Незамедлительно 
сообщать в дежурную часть 
ОВД по Г.Лермонтову о всех 
случаях и фактах обнару-
жения или находки оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывчатых мате-
риалов по телефону 02 ; 5-33-
38 или по телефону доверия 
4-85-53.

В случае добровольной 
сдачи оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых средств 
и взрывчатых материалов 
гражданам гарантируется 
конфиденциальность, и они 
освобождаются от привлече-
ния к уголовной ответствен-
ности, предусмотренной 
ст.222, 223, 224, 225 и 226 
уголовного кодекса россий-
ской федерации.

В случае выявления фак-
тов незаконного хранения, 
ношения, приобретения, 
изготовления и передачи 
гражданами огнестрельного 
нарезного оружия, боепри-
пасов к нему, взрывчатых ве-
ществ и взрывчатых, а также 
фактов незаконной продажи 
газового или холодного ору-
жия данные граждане будут 
привлечены к уголовной 
ответственности по статьям 
222, 223, 224, 225 и 226 уго-
ловного кодекса российской 
федерации, которые предус-
матривают наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
трех лет.

А.В. Шевела,
капитан милиции, старший 

инспектор ГЛРР ОВД 
по г. Лермонтову.

Уважаемые 
жители 
города 

Лермонтова!

несовершеннолетними;
- превентивные меры по вы-

явлению несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические 
средства, спиртные напитки, 
одурманивающие вещества, и 
оказанию им мед. помощи;

- осуществление мероприятий, 
направленных на возвращение в 
учебные заведения для продол-
жения учёбы;

- выявление неблагополучных 
семей, фактов неисполнения 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации.

В ходе этих мероприятий были 
разработаны планы охраны об-
щественного порядка и безопас-
ности детей в период летнего 
отдыха, ежедневно сотрудниками 
милиции осуществлялась про-
верка пришкольных лагерей. В 
целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма инспекторами ГДН ОВД по 
г. Лермонтову было организовано 
профилактическое мероприятие 

« Внимание! Дети!», «Всеобуч».
По окончании всех меропри-

ятий сотрудниками милиции г. 
Лермонтова был составлен отчёт 
о проведении профилактических 
мероприятий.

Учащиеся всех школ приступи-
ли вовремя к занятиям 1 сентяб-
ря. Не наблюдалось нарушение 
дисциплины во время проведе-
ния мероприятий на территории 
г. Лермонтова.

Беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних выявлено 
не было. С лицами, склонными 
к совершению антиобществен-
ных деяний, и с их родителями 
сотрудниками детской комнаты 
милиции г. Лермонтова были 
проведены профилактические 
беседы о недопущении админис-
тративных правонарушений.

С лицами, стоящими на про-
филактическом учёте в детской 
комнате милиции г. Лермонтова, 
также проводилась активная ра-
бота по недопущению соверше-
ния ими преступлений.

В целом оперативно-профилак-

тическая операция « Подросток 
2008» прошла успешно, недо-
статков в работе сотрудников ми-
лиции выявлено не было.

К.А. Мухамедиева, 
рядовой милиции, инспектор 

ГДН ОВД по г. Лермонтову 

За прошедший период руко-
водство отделения ГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову  организовало 
и осуществило работу по обес-
печению БДД в соответствии  с 
требованиями Указа Президента 
РФ № 1042-06г.; Федеральной 
целевой программы повышения 
БДД на 2006-2012 годы, ставя 
основной своей целью – защи-
ту законных прав и интересов 
участников дорожного движе-
ния, снижение тяжести последс-
твий от ДТП, снижению числа 
пострадавших.

За 9 месяцев 2008 года на 
территории обслуживания 
ОГИБДД ОВД по г. Лермон-
тову допущено 162 дорожно-
транспортных происшествий, 
в трех из которых пострадали 
14 человек, из них 1 ребенок.  
Исходя из этого, особое внима-
ние при контроле за дорожным 
движением  уделяется  выявле-
нию грубых нарушений ПДД, а 
также по недопущению ДДТТ 
особое внимание уделяется  на-
рушениям ПДД, допущенным 
несовершеннолетними. Со-
гласно проведенному анализу 
аварийности на обслуживаемой 
территории, причинами ДТП 

явились такие виды нарушений 
ПДД, как несоблюдение скоро-
стного режима, непредставле-
ние преимущества в движении 
транспортным средствам на 
перекрестках, непредставление 
преимущества в движении пе-
шеходу, несоблюдение бокового 
интервала и дистанции.

За 9 месяцев 2008 года было 
выявлено 225 нарушений ПДД, 
допущенных несовершеннолет-
ними. По каждому допущенному 
нарушению были направлены 
информации в образовательные 
учреждения по месту учебы.

За отчетный период силами 
личного состава ДПС ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову было вы-
явлено 3454 нарушения ПДД, 
из них 747 пешеходами. Также 
было выявлено 45 фактов уп-
равления транспортными средс-
твами в состоянии алкогольного 
опьянения, 68 нарушений пра-
вил обгона, 45 нарушений пра-
вил проезда ж/д переездов, 873 
нарушений скоростного режи-
ма, 395 нарушений правил до-
рожного движения, связанных с 
непредставлением преимущес-
тва в движении транспортному 
средству или  пешеходу, имею-

щему такое право. 
С личным составом ОГИБДД 

постоянно проводилась воспи-
тательная работа, в результате 
которой нарушений дисцип-
лины и законности личным 
составом не допущено. Также 
осуществлялась работа по кон-
тролю за состоянием улично-
дорожной сети и технических 
средств организации дорожного 
движения.

Руководство ОГИБДД об-
ращается ко всем участникам 
дорожного движения – достичь 
снижения детского дорожно-
транспортного травматизма мы 
сможем только совместными 
усилиями. Родители и все учас-
тники дорожного движения! 
Ваши справедливые и вовремя 
сделанные замечания посте-
пенно приучат ребёнка к тому, 
что на улицах и дорогах ваших 
городов и в других населенных 
пунктах детям необходимо вес-
ти себя дисциплинированно и 
строго соблюдать Правила до-
рожного движения.

  А.А. Чернышев,
майор  милиции,

начальник  ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову.

Отчёт начальника ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову о проделанной 
работе подразделения за сентябрь 2008 года.

♦оооооооооо, 
напечатанное в газете от 5 сен-
тября 2008 № 36 (122) изложить 
в следующей редакции:

«Администрация города Лер-
монтова информирует о пред-
стоящей выдаче ООО «ЭКО-
КМВ» акта выбора земельного 
участка площадью 65000 кв.м 
и предварительного согласова-
ния размещения предприятия 
по переработке твердых быто-
вых отходов в районе полигона 
твердых бытовых отходов в I 
западной промышленной зоне 
города Лермонтова.»

А.М. Иванов, 
начальник управления

имущественных отношений
администрации 

города Лермонтова.


