
   

 

празднования можно было наблюдать тут и там. 

Хотя главное веселье, разумеется, сосредоточи-

лось на площади Ленина. 

С самого утра на городском и школьном 

стадионах прошли спортивные мероприятиями. 

Это открытые первенства города по 

мини-футболу: второй турнир среди 

взрослых  и первый - среди дворовых 

команд. Восемь команд из города и 

поселков района состязались  за побе-

ду во втором турнире взрослого пер-

венства. Настроение у игроков было 

праздничное, никто не хотел отдавать 

игру без боя. И в итоге на I  место вы-

шла команда «Локомотив», второе 

место заняла команда «Юность», 

третье место у команды п. Поросозе-

ро. По итогам игр лучшими игроками 

признаны: Мартынов Дмитрий 

(ДРСУ), Ковалев Юрий (Локомотив),  

Илья  Страпчук (Поросозеро). 

В соревнованиях среди дворовых ко-

манд, которые проходили на школь-

Как прошел 4 июля День города в 

Суоярви, добрым словом будут вспо-

минать многие. Ведь, несмотря на пас-

мурную погоду, десятки артистов и 

прочих участников праздника смогли 

создать у суоярвцев радостное на-

строение! 

Самый массовый и самый люби-

мый горожанами праздник начался с 

11 часов на площади Ленина, где про-

шла божественная литургия по погиб-

шим воинам. А во время возложения 

венков  и цветов к мемориалу Славы 

случилось событие: администрацией 

Суоярвского городского поселения 

была установлена мемориальная доска 

Афонину Михаилу Алексеевичу, по-

гибшему в нашем районе в 1943 году. 

Надо отдать должное организатору празд-

ника – администрации города: в этом году она 

постаралась сделать все, чтобы праздник полу-

чился народным. Помимо торжеств на цен-

тральной площади города, небольшие «очаги» 
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ном стадионе, I  место 

заняла команда с ул. 

Кайманова (капитан- 

Кигитов Валерий), II  

место заняла команда 

дома № 36 по  ул. Лени-

на (Булычев Антон), III 

место у команды с ул. 

Фабричная. А лучшими 

игроками среди дворо-

вых команд стали Киги-

тов Валерий, Булычев 

Антон, Гаар Владимир. 

Лучшие игроки и  ко-

манды, занявшие 1,2,3 

места, были награждены   

призами и грамотами  

главы  Суоярвского  го-

родского поселения.         

Затем в 13.00 часов 

состоялось торжествен-

ное  открытие Дня горо-

да Суоярви. Со словами приветствия  ко всем 

жителям и гостям города обратились  

Е.Ю.Смирнов - глава МО «Суоярвский район», 

и А.А.Лапин - глава Суоярвского городского 

поселения. Глава города  вручил благодарствен-

ные письма за вклад в социально-

экономическое развитие города Комякович И.В.

- руководителю детской эстрадной студии КДЦ 

г. Суоярви, Минтиненко Н.Е. - члену общест-

Городской ВЕСТНИК 

венного Совета и Почетную грамоту Совета 

Суоярвского городского поселения Соколовой 

Н.П., которая проработала архитектором долгие 

годы и отдала  много сил на благо   Суоярви.   

Перед  собравшимися выступил старейший жи-

тель города Чибиряк С.Ф., который восстанав-

ливал наш город. На открытии праздника  пели 

юные артисты из студии «Беби шлягер», танце-

вал  ансамбль «Классная компания»,  студия  

«Грация», звонко пела 

группа «Маков цвет». 

В течение всего дня  на но-

вой сцене, установленной 

силами администрации го-

родского поселения на пло-

щади Ленина, проводились 

традиционные концерты. 

Репертуар организаторы 

старались подобрать на все 

вкусы: жителям и гостям 

города дарили свое творче-

ство  не только Суоярвские 

коллективы художествен-

ной самодеятельности, но и  

творческий коллектив МВД 

Карелии, фольклорный кол-

лектив «Сударушка» из г. 

Олонца, гости из Финлян-

дии. Грустные, задушевные  

и веселые песни, медлен-
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ные и быстрые танцы в красивых костюмах - 

все это разнообразие смогли оценить зрители, 

которые одаривали артистов аплодисментами. В 

это время для самых юных жителей работали 

аттракционы, и продавалась разнообразная теат-

ральная продукция. А какие у нас в городе жи-

вут изобретатель-

ные мамочки, ко-

торые смогли так 

украсить детские 

коляски, что поза-

видовали бы лю-

бые  профессио-

нальные  дизайне-

ры. 

К о н е ч н о , 

главным украше-

нием праздника 

уже не один год 

является конкурс 

красоты и таланта 

«Мисс Суоярви».  

В этом году в нем 

приняли участие 

5 девушек из Суо-

ярви. Умницы, 

красавицы, изобретательницы- все это можно 

сказать о них. Пели, танцевали, демонстрирова-

ли свои творческие способности. Очень сложно 

было жюри выбрать самую-самую. Все были 

хороши. И все-таки   нужно было делать выбор, 

и вот настал момент истины. «Мисс Очарова-

ние» стала Олеся Голубцова, «Мисс Грация» - 

Ольга Альхимович, «Мисс Совершенство» - 

Арина Зайцева. Титул «Вице-мисс» и 

приз зрительских симпатий  получила 

Анастасия Спирина, а корону «Мисс 

Суоярви 2009» жюри присудило Эль-

мире Сантыбаевой. Все участницы 

получили цветы и подарки, любезно 

предоставленные спонсорами. 

Кульминацией праздника стало вы-

ступление профессиональных коллек-

тивов из Санкт-Петербурга. Зрители 

активно поддерживали выступления 

артистов, вмести с ними пели и тан-

цевали, несмотря на прохладную по-

году всем было жарко. 

Праздничные мероприятия продол-

жились и 5 июля. Глава Суоярвского 

городского поселения А. Лапин от-

крыл детскую площадку на ул. Кай-

манова у д.17. А на городском стадионе прошли 

соревнования по карельским городкам.  Если у 

мужчин были желающие, то у женщин прини-

мала участие одна женщина – это Векина Алек-

сандра. У мужчин победил Булычев Ю.Е., вто-

рое место занял Выпряжкин Олег, а на третьем 

месте Булы-

чев Андрей. 

П р а з д н и к 

удался, и что, 

очевидно, он 

из года в год  

с т а н о в и т с я 

все краше и 

профессио-

нальнее. В 

этом, помимо  

администра-

ции Суоярв-

ского город-

ского поселе-

ния, и боль-

шая заслуга 

работников 

М У 

«Культурно - 

досугового центра г. Суоярви», которые подго-

товили и провели это знаковое для всех суоярв-

цев мероприятие. 

Отдельное  спасибо МУ «Культурно - до-

суговый центр г. Суоярви»  выражает  всем тем 

предприятиям, организациям и индивидуаль-

ным предпринимателям города, кто оказал 

спонсорскую помощь. 
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Администрация  муниципального образо-

вания "Суоярвское городское поселение", сооб-

щает  о проведении аукциона  по продаже права 

на заключение договоров аренды муниципаль-

ного имущества, открытого по составу участни-

ков с закрытой формой подачи предложений о 

размере ежемесячной арендной платы муници-

пального имущества согласно перечисленного 

ниже в лотах, сроком до 1 (одного) года (далее – 

аукцион). 

Аукцион проводиться на основании Распо-

ряжения Главы Суоярвского городского поселе-

ния № 119 от 02.06.2009 г. 

Объекты нежилого фонда, предназначен-

ные для предоставления в аренду исключитель-

но для осуществления социально значимых ви-

дов деятельности: 

1-й лот: 

Здание диспетчерской 

Общая площадь (ориентировочно) - 456 

кв. м 

Материал стен – кирпич 

Этажность – 2 

Год постройки – 1963 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. 

Ленина, д. 30-б 

Общая площадь здания диспетчерской бу-

дет уточнена после изготовления технической 

документации. 

2-й лот: 

Здание гаража 

Общая площадь – 141,5 кв. м 

Материал стен – кирпич 

Этажность – 1 

Год постройки – 1997 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. 

Суоярвское шоссе, д. № 134-б 

Здание гаража (с пристройкой) 

Общая площадь – 845,7 кв. м 

Материал стен – кирпич 

Этажность – 1 

Год постройки – 1997 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. 

Суоярвское шоссе, д. № 134-в 

Городской ВЕСТНИК 

3-й лот: 

Здание котельной и оборудование в ней 

Общая площадь – 475,2 кв. м 

Материал стен – кирпич 

Этажность – 1 

Год постройки – 1969 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Ле-

нина, рядом со зданием № 38 

4-й лот: 

Движимое имущество, предназначенное для 

предоставления в аренду исключительно для 

осуществления социально значимых видов дея-

тельности: 

Автотранспорт: 

Автомобиль УАЗ 390902 (грузовой), 

Автомобиль КАМАЗ-55110 (самосвал), 

Автомобиль МАЗ-5334 (автокран), 

Автомобиль КРАЗ-256Б1 (самосвал), 

Прицеп-роспуск 

Автомобиль ГАЗ-3307 (автомастерская) 

Автомобиль ГАЗ-3110 (легковой),  (Волга) 

Автомобиль УАЗ-3909 (фургон), 

Автомобиль ЗИЛ-130ПМ 1(цистерна), 

Автомобиль УАЗ-3909 

Автомобиль ГАЗ 3307 (бортовая, грузовая) 

Автомобиль ГАЗ-6631 (фургон) 

Автомобиль УАЗ-3741 (фургон) 

Автомобиль ГАЗ-66 (фургон) 

Автомобиль ГАЗ-53 АРТК-М (фургон) 

Автомобиль ЗИЛ-431411 (грузовая борто-

вая) 

Автомобиль ЗИЛ-433362 АГП-18.04 

(автогидроподъемник) 

Начальный размер  ежемесячной арендной  

платы по Аукциону составляет: 

1-й лот: 56 699 рублей 76 копеек (Пятьдесят 

шесть тысяч шестьсот девяносто девять рублей 

76 копеек) (без учета НДС) 

2-й лот: 47 346 рублей 44 копейки (Сорок 

семь тысяч триста сорок шесть рублей 44 копей-

ки) (без учета НДС) 

3-й лот:  58 080 рублей 04 копейки 

(Пятьдесят восемь тысяч восемьдесят рублей 04 

копейки) (без учета НДС) 

4-й лот: 86 409 рублей 05 копеек 

(Восемьдесят шесть тысяч четыреста девять 

АУКЦИОН  

по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества 

Суоярвского городского поселения 
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рублей 05 копеек) (без учета НДС) 

Задаток для участия в аукционе составляет: 

1-й лот:  11 340 рублей 00 копеек 

(Одиннадцать тысяч триста сорок рублей 00 ко-

пеек) 

2-й лот: 9 469 рублей 29 копеек (Девять ты-

сяч четыреста шестьдесят девять рублей 29 ко-

пеек) 

3-й лот: 11 616 рублей 00 копеек 

(Одиннадцать тысяч шестьсот шестнадцать руб-

лей 00 копеек) 

4-й лот: 17 281 рубль 81 копейка 

(Семнадцать тысяч двести восемьдесят один 

рубль 81 копейка) 

Задатки вносятся на расчетный счет: № 

40302810721060000001 в Карельском РФ ОАО 

«Россельхозбанк» : 185910 Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 50, БИК 

048602818, ИНН 7725114488, КПП 100102001, 

ОГРН 1027700342890, к/с 

30101810300000000818 в ГРКЦ НБ РЕСП. Каре-

лия Банка России, Получатель - Администрация 

Суоярвского городского поселения, ИНН 

1016010743, КПП 101601001, БИК 048602001, 

ОГРН 1051002321094. В назначение платежа 

обязательно указать: "Задаток для участия в 

аукционе по адресу: РК, г. Суоярви, ул. Шель-

шакова, д.6, каб.№25». Перед внесением плате-

жа рекомендуем банковские реквизиты уточ-

нить по телефону (81457) 5-16-90.  

Ознакомиться с документами по объектам 

аукциона, в том числе с проектами  договоров 

аренды, можно при подаче заявки на участие в 

аукционе – по рабочим дням с  09 июля 2009 г. 

по 03 августа 2009 г. (включительно) с 09.00 до 

17.00 час, 03 августа – с 09.00 до 10.00 час. по 

адресу: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. 

Шельшакова, д.6, 2-ой этаж, каб. № 26 

Начало приема заявок – с момента опубли-

кования настоящего извещения  

К заявке на участие прилагаются докумен-

ты: копии документов, удостоверяющих лич-

ность (для физических лиц), копии свидетельст-

ва о государственной регистрации (для индиви-

дуальных предпринимателей), копии  учреди-

тельных  документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации (для юридических лиц); 

доверенность на лицо, уполномоченное дейст-

вовать от имени претендента при подаче заявки 

или копия приказа о назначении руководителя 

(для юридических лиц). 

Для участия в аукционе при себе иметь за-

печатанный конверт с указанием предлагаемой 

суммы ежемесячной арендной платы. Победите-

лем признается тот участник, который предло-

жит наибольшую сумму. Договора аренды му-

ниципального имущества будут заключены с 

победителем в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания протокола результатов аукциона., 

Все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в аукционе несет уча-

стник. Заказчик не отвечает и не имеет обяза-

тельств по этим расходам независимо от харак-

тера проведения и результатов аукциона. 

Определение участников торгов по аукцио-

ну состоится в 11.00 час. 03 августа 2009 года 

по адресу: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. 

Шельшакова, д.6., 2-ой этаж, каб. № 25. Аукци-

он состоится по тому же адресу в 11-30 час.  03 

августа 2009 года.  

Справки по тел.:  (81457) 51849, 51690 

 

П 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

"__" ____________ 200__г. 

 

_________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, по-

дающего заявку) 

_________________________________________ 

_________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, подающего заявку) 

_________________________________________

_________________________________________ 

далее именуемый Претендент в ли-

це_______________________________________ 

_________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основа-

нии______________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе на 

право заключения договоров аренды имущест-

ва, находящегося в муниципальной собственно-

сти Суоярвского городского поселения, распо-

ложенного по адре-

су:_______________________________________

________________________________________, 

площадью _____________________________ кв. 

м., обязуюсь: 



6  

 

1) соблюдать условия аукциона, содержа-

щиеся в информационном сообщении о прове-

дении аукциона, опубликованном в информа-

ционно-нормативном газете «Городской вест-

ник» от 13 июля 2009 г., а также порядок прове-

дения аукциона, в соответствии с требованиями 

ст.17.1 главы 4 Федерального Закона №135-ФЗ 

от 26.07.2006 «О защите конкуренции», Феде-

рального Закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества»,  

2) в случае признания победителем аук-

циона заключить с администрацией Суоярвско-

го городского поселения договор аренды не-

движимого имущества не позднее 10 дней по-

сле подписания протокола об итогах аукциона. 

Заявка составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается у Организатора аук-

циона, другой - у Претендента. 

К заявке прилагаются документы в соот-

ветствии с перечнем, указанным в извещении о 

проведении аукциона, и опись документов, ко-

торая составляется в двух экземплярах. 

Адрес и банковские реквизиты Претен-

дента (в том числе почтовый адрес для рассыл-

ки уведомлений о результатах рассмотрения 

предоставленной Организатору заявки и доку-

ментов): 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Прошу допустить к участию в  аукционе 

на право заключения договоров аренды муни-

ципального имущества, который состоится 

«03»августа 2009 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 

186870, РК, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, 

каб. № 25 

Полноту и достоверность предоставленных 

сведений подтверждаю.  

 

 

Подпись Претендента 

(его полномочного представителя)  

___(____________________) 

 

М.П.       "____" ____________ 200__ г. 

 

 

 

Заявка принята Организатором: 

 

______ч.______ мин.          "____" 

_______________ 200_г. за № _____ 

 
 

Представитель Организатора                    

 _______________(______________)  

П

р

и

л

о

ж

е

н

и

е

 

№

 

1 
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