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№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 56 025,16

Пятьдесят шесть тысяч двадцать пять рублей 16 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 56 360, 64

Пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят рублей 64 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 8  признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.8. Лот №9:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, корп. 7,                              
                      тел. 8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 
д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта –49 401,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 42 731,87

Сорок две тысячи семьсот тридцать один рубль 87  копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 42 978,87

Сорок две тысячи девятьсот семьдесят восемь рублей 87 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №9  признать Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом 

«Сибдиамед».
7.9. Лот №10:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«АМК»

675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Рёлочный, д.3,      
тел.8 (4162) 53-49-31; 51-48-68

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 134 867,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «АМК» 130 820,99

Сто тридцать тысяч восемьсот двадцать рублей 99 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 131 495,33

Сто тридцать одна тысяча четыреста девяносто пять рублей 33 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №10  признать Общество с ограниченной ответственностью «АМК».
7.10. Лот №11:
участники открытого аукциона:
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1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 16 «Д», тел.  
8 (391) 254-16-55

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8(41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта –231 870,00  рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 215 639,10

Двести пятнадцать тысяч шестьсот тридцать девять рублей 10 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 216 798,45

Двести шестнадцать тысяч семьсот девяносто восемь 
рублей 45 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №11  
признать Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  8 (восьми)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные 
экземпляры протокола открытого аукциона и проекты 
муниципальных контрактов, которые составляются путем 
включения в них цены контракта, предложенной победителем 
открытого аукциона, и условий исполнения контракта в 
соответствии с аукционной документацией,  заказчик передает 
победителям. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neru-
admin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет.
11. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации ______________ В.В. Кожевников

аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
   ______________ С. Г. Пиляй

члены аукционной комиссии:                   
   ______________ Л.А. Пашкова 
   ______________ Т.Ю. Савельева
   ______________ М.В. Чоботова
   ______________ Д.П. Дмитриев
   ______________ Е.В. Бойко

секретарь аукционной комиссии:             
   ______________ Е.Ю. Каплунская

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №5-МЗ

г. Нерюнгри, 21 января 2010 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960,  
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов  00 

минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской районной 

администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 

рынка Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Т.Ю - и.о. начальника юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В. – руководитель Финансово-казначейского 

управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Дмитриев Д.П. – председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района;
Бойко Е.В. – главный специалист управления 

здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 

Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение № 256  о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» № 55  и размещено 
на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 24.12.2009.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал 
заседаний), начало рассмотрения заявок - 16 часов 00 минут 
14 января 2010г. (время местное).  (Протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе №5-МЗ от  
19.01.2010 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией 
велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов 
аукционной комиссии путем открытого голосования членов 
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аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – М.В. 
Чоботова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: 
поставка медикаментов и товаров медицинского назначения 

для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница (МУЗ НЦРБ),  
Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская 
городская больница (МУЗ ЧуГБ) в первом полугодии 2010 г.

№ 
Лота Наименование лота Начальная (максимальная) 

цена лота, руб.
1 Медикаменты, перевязочный материал для МУЗ НЦРБ 1 652 610
2 Медикаменты, перевязочный материал для МУЗ ЧуГБ 218 901
3 Имуннобиологические препараты для МУЗ НЦРБ 143 988
5 Предметы по уходу за больными для МУЗ НЦРБ 98 380
6 Медицинская рентгеновская пленка для МУЗ НЦРБ 255 168
7 Антибиотики цефалоспоринового ряда для МУЗ НЦРБ 40 776
8 Кровезаменители для МУЗ НЦРБ 665 365
9 Кровезаменители для МУЗ ЧуГБ 49 576
12 Медицинские шприцы, иглы, системы для МУЗ НЦРБ 419 210
13 Антибактериальные препараты для МУЗ НЦРБ 83 088
14 Расходные материалы для станции переливания крови для МУЗ НЦРБ 811 500

15 Принадлежности для дезинфекции, стерилизации, расходный материал для сбора 
и утилизации отходов для МУЗ НЦРБ 227 940

16 Перчатки медицинские для МУЗ НЦРБ 103 423
17 Дезинфицирующие средства для МУЗ НЦРБ 1 492 645
18 Дезинфицирующие средства для МУЗ ЧуГБ 283 635
19 Шприц - инъектор для МУЗ НЦРБ 85 000

20 Медицинские инструменты, наборы акушерские, мягкий медицинский инвентарь 
однократного применения для МУЗ НЦРБ 89 512

22 Стоматологический материал  для МУЗ ЧуГБ 108 895
23 Средства самоконтроля и диагностики для МУЗ НЦРБ 180 960
24 Рентгеноконтрастные препараты для МУЗ НЦРБ 30 000
25 Реактивы для ИФА диагностики для МУЗ НЦРБ 744 309
26 Лабораторная посуда, расходный материал для лабораторий для МУЗ НЦРБ 69 892
27 Медицинские зонды, катетеры, трубки, расходный материал для МУЗ НЦРБ 141 513
28 Прочие изделия медицинского назначения, расходный материал для МУЗ НЦРБ 54 337
29 Реактивы для лаборатории полимеразно-цепной реакции для МУЗ НЦРБ 159 583

31 Реактивы для бактериологической, клинико-диагностической лабораторий для 
МУЗ НЦРБ 483 403

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №1:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2, кв. 14, тел. 8(41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Хабаровская фармация»

680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 182, 
тел. 8 (4212) 335-001, 335-000

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта –1 652 610,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 1 429 507,65

Один миллион четыреста двадцать девять тысяч пятьсот семь рублей 65 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
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№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 1 437 770,70

Один миллион четыреста тридцать семь тысяч семьсот семьдесят рублей 70 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация».
7.2. Лот №2:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова,  
д. 10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Хабаровская фармация»

680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 182, 
тел. 8 (4212) 335-001, 335-000

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 218 901,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 145 569,17

Сто сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 17 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 146 663, 67

Сто сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 67 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация».
7.3. Лот №3:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта –143 988,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 102 951,42

Сто две тысячи девятьсот пятьдесят один рубль 42 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 103 671,36

Сто три тысячи шестьдесят семьдесят один рубль 36 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.4. Лот №5:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91
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2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел.8(351)280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7,                        
тел.: (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Солар»

Начальная (максимальная) цена контракта – 98 380,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 71 325,50

Семьдесят одна тысяча триста двадцать пять рублей 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 71 817,40

Семьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать рублей 40 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №5  признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.5. Лот №6:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова,  
д. 10/2, кв. 14, тел. 8(41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дельрус-Приморье»

690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 8,  
тел. 8 (4232) 36-42-70, 30-01-44, 30-02-44

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Антея»

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, д. 10, пом. 8,
тел. 8 (3022) 20-10-03

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район,  
Челябинская обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мединфарм» 

677014, РС(Я), г. Якутск, ул. Курнатовского, д. 15, тел. 8 (4112) 
232-048, 233-763

6 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д. 6, корп. 7,                         
                           тел. 8 (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

7 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 255 168,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Антея» 137 790,72

Сто тридцать семь тысяч семьсот девяносто рублей 72 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 139 066,56

Сто тридцать девять тысяч шестьдесят шесть рублей 56 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №6  признать Общество с ограниченной ответственностью «Антея»
7.6. Лот №7:
участники открытого аукциона:
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1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д.2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Хабаровская фармация»

680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 182,
тел. 8 (4212) 335-001, 335-000

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 40 776,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 20 388,00

Двадцать тысяч триста восемьдесят восемь рублей  00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Хабаровская фармация» 20 591,88

Двадцать тысяч пятьсот девяносто один рубль 88 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №7  признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.7. Лот №8:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Хабаровская фармация»

680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 182,  
тел. 8 (4212) 335-001, 335-000

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «РусМедСнабжение»

Начальная (максимальная) цена контракта – 665 365,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 355 970,28

Триста пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят рублей 28 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 359 297,10

Триста пятьдесят девять тысяч двести девяносто семь рублей 10 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 8  признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация»
7.8. Лот №9:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91
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2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел.8(351)280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Хабаровская фармация»

680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 182,
тел. 8 (4212) 335-001, 335-000

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 49 576,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 41 395,96

Сорок одна тысяча триста девяносто пять рублей 96 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 41 643,84
 
Сорок одна тысяча шестьсот сорок три рубля 84 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №9  признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация».
7.9. Лот №12:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Аммосова, д. 10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 419 210,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 176 068,20

Сто семьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь рублей 20 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 178 164,25

Сто семьдесят восемь тысяч сто шестьдесят четыре рубля 25 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №12  признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация»
7.10. Лот №13:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Аммосова, д.10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д. 2, тел.8 (351) 280-44-10

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта –83 088,00  рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 58 992,48

Пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто два рубля 48 копеек.
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Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 59 407,92

Пятьдесят девять тысяч четыреста семь рублей 92 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №13  признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация».
7.11. Лот № 14:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-
Приморье»

690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 8, 
тел. 8 (4232) 36-42-70, 30-01-44, 30-02-44

2 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 811 500,00  рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-Приморье» 714 120,00

Семьсот четырнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 718 177,00

Семьсот восемнадцать тысяч  сто семьдесят семь рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №14  признать Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-

Приморье».
7.12. Лот №15:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Аммосова, д. 10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2, тел.8(351)280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый 
Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7, 
тел. 8 (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта –227 940,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 156 138,90

Сто пятьдесят шесть тысяч сто тридцать восемь рублей 90 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 157 278,60

Сто пятьдесят семь тысяч двести семьдесят восемь рублей 60 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №15  признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.13. Лот № 16:
участники открытого аукциона:
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1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел.8 (351) 280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медком- МП»

140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Котельники, 
микр-н Белая дача, промзона Технопром, тел. 8 (4112) 47-32-23 

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта –103 423,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 73 430,33

Семьдесят три тысячи четыреста тридцать рублей 33 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 73 947,45

Семьдесят три тысячи девятьсот сорок семь рублей 45 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №16  признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация».
7.14. Лот №17:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Солар»
2 Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Фирма «Рослек»

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 492 645,00   рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 746 322,50

Семьсот сорок шесть тысяч триста двадцать два рубля 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 753 785,73

Семьсот пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят пять рублей 73 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №17  признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация».
7.15. Лот №18:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д. 10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91
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2 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Солар»

Начальная (максимальная) цена контракта – 283 635,00   рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 158 835,60

Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать пять рублей 60 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 160 253,78

Сто шестьдесят тысяч двести пятьдесят три рубля 78 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №18  признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация»
7.16. Лот №19
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-
Приморье»

690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 8, 
тел. 8 (4232) 36-42-70, 30-01-44, 30-02-44

2 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый 
Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7,  
тел. 8 (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 85 000,00  рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-Приморье» 78 200,00

Семьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 79 900,00 

Семьдесят девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №19  признать Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-

Приморье».
7.17. Лот № 20
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Аммосова, д. 10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7, 
тел.: 8 (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55
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4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел.: 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта –89 512,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 69 371,80

Шестьдесят девять тысяч  триста семьдесят один рубль 80 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 69 819,36

Шестьдесят девять тысяч восемьсот девятнадцать рублей 36 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №20  признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация».
7.18. Лот №21:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «АМК»

Начальная (максимальная) цена контракта – 108 895,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 108 350,53

Сто восемь тысяч триста пятьдесят рублей 53 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступало.
Победителем открытого аукциона  по лоту №22  признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»
7.19. Лот №23:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7,
тел. 8 (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 180 960,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 154 720,80

Сто пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать рублей 80 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 155 625,60

Сто пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять рублей 60 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №23  признать Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом 

«Сибдиамед».
7.20. Лот №24:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта –30 000,00   рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 24 750,00

Двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 24 900,00

Двадцать четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №24  признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск».
7.21. Лот №25:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 16 «Д», 
тел. 8 (391) 254-16-55

2 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый 
Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д. 6, корп. 7, 
тел. 8 (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм»

Начальная (максимальная) цена контракта –744 309,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 617 776,47

Шестьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 47 копеек..
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 621 498,02

Шестьсот двадцать одна тысяча четыреста девяносто восемь рублей 02 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №25  признать Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические 

системы - Сибирь»
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7.22. Лот № 26:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д. 16 «Д», 
тел. 8 (391) 254-16-55

2 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7, 
тел. 8 (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 69 892,00  рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 50 671,70

Пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят один рубль 70 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 51 021,16

Пятьдесят одна тысяча двадцать один рубль 16 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №26  признать Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом 

«Сибдиамед».
7.23. Лот №27
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2, кв. 14, тел. 8 (41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

3 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый 
Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7, 
ел. 8 (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

5 Общество с ограниченной ответственностью «Антея» 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, д. 10,
пом. 8, тел. 8 (3022) 20-10-03

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Солар»

Начальная (максимальная) цена контракта – 141 513,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Антея» 82 077,54

Восемьдесят две тысячи семьдесят семь рублей 54 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 82 785,11

Восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять рублей 11 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №27  признать Общество с ограниченной ответственностью «Антея».
7.24. Лот №28:
участники открытого аукциона:
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1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7, 
тел. 8 (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 54 337,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 49 446,67

Сорок девять тысяч четыреста сорок шесть тысяч 67 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 49 718,36

Сорок девять тысяч семьсот восемнадцать рублей 36 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №28  признать Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом 

«Сибдиамед».
7.25. Лот №29:
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д. 16 «Д», 
тел. 8 (391) 254-16-55

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 159 583,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 134 847,64

Сто тридцать четыре тысячи восемьсот сорок семь рублей 64 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 135 645,55

Сто тридцать пять тысяч шестьсот сорок пять рублей 55 копеек..
Победителем открытого аукциона  по лоту №29  признать Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические 

системы - Сибирь».
7.26. Лот №31
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7, 
тел. 8 (3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 483 403,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 427 811,66

Четыреста двадцать семь тысяч восемьсот одиннадцать рублей 66 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 430 228,67

Четыреста тридцать тысяч двести двадцать восемь рублей 
67 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №31  признать 
Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом 
«Сибдиамед».

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  9 (девяти)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
остальные экземпляры протокола открытого аукциона и 
проекты муниципальных контрактов, которые составляются 
путем включения в них цены контракта, предложенной 
победителями открытого аукциона, и условий исполнения 
контракта в соответствии с аукционной документацией,  
заказчик передает победителям. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 
на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации ______________ В.В. Кожевников

аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
   ______________ С. Г. Пиляй

члены аукционной комиссии:
   ______________ Л.А. Пашкова 
       ______________ Т.Ю. Савельева
   ______________ М.В. Чоботова
   ______________ Д.П. Дмитриев
   ______________ Е.В. Бойко

секретарь аукционной комиссии:              
   ______________ Е.Ю. Каплунская
                              

ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

п. Серебряный Бор, 26 января 2010 года

1. Наименование предмета конкурса:
К Конкурсу по выбору специализированной организации 

для осуществления функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» извещение о проведении настоящего 
конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» от 24 декабря 2009 
года и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru

2. Наименование лота:
Осуществление функций по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» в течение 2010г.

3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Громов В.А. – зам. главы городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор»;
члены конкурсной комиссии:

Домашенко С.Н. – ведущий специалист/землеустроитель;
Михайлова Л.В. – специалист второй категории/ ВУС;
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации  

городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
секретарь конкурсной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/юрисконсульт 

администрации городского поселения «Поселок Серебряный 
Бор».

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 
00 минут до 15 часов 30 минут 25 января 2010 года по адресу: 
РС (Я),  п. Серебряный Бор, дом 62 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 25 
января 2010 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 
часов 30 минут 25 января 2010 года до 15 часов 00 минут 26 
января 2010 года по адресу: п. Серебряный Бор, дом 62.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены 
заявки на участие в конкурсе следующих участников 
размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица),  

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица)

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Капитал»
Общество с 

ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Набережная, оф. 305. 

9-21-36
89142429810

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:- 
ООО «Капитал» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 
1, оф. 305.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 - ФЗ №94 от 21 июля 2005 г.  

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным 
участником конкурса ООО «Капитал» с оплатой услуг по 
организации размещения муниципальных заказов в размере 
2% от начальной цены контракта, в случае признания конкурса 
не состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.

Настоящий протокол подлежит опубликованию 
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в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном 
сайте www.neruadmin.ru

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.

9. Подписи:
муниципальный заказчик: 
глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»   
   _________________ В.И. Резиков
председатель конкурсной комиссии:    

   ________________ В.А. Громов
члены конкурсной комиссии:     

   ________________ С.Н. Домашенко
        

   ________________ Л.В. Михайлова
        

   ________________ Н.В. Кондуфор
участник конкурса:      

   ________________ А.Л. Боровик
секретарь конкурсной комиссии:    

   ________________ Т.А. Упорова

ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

с. Иенгра, 26  января 2010 года

Заказчик: администрация сельского поселения «Село 
Иенгра» в лице главы Ю.В.Юхновца.

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс по выбору специализированной организации 

для осуществления функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд сельского поселения «Село Иенгра», 
извещение о проведении настоящего конкурса было 
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 24 декабря 2009 года и размещено 
на официальном сайте  www.neruadmin.ru

2. Наименование лота:
Осуществление функций по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд сельского поселения «Село Иенгра» в 
течение 2010г.

3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии:
Юхновец Ю.В. - глава сельского поселения «Село 

Иенгра»;
зам. председателя конкурсной комиссии:

Дымбрылова Н.Д. – директор Золотинской средней 
общеобразовательной школы-интерната;

члены конкурсной комиссии:
Александрова О.П. – директор детской школы искусств;
Игнатенко О.Г. – директор этнокультурного центра 

«Эян»;
секретарь конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

сельского поселения «Село Иенгра».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе была проведена 25 января 2010 года с 15 часов 
00 минут до 15 часов 30 минут (время местное) по адресу:  
РС (Я) Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 
5. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе от 25 января 2010 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 
часов 30 минут 25 января 2010 года до 15 часов 00 минут 26 
января 2010 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, с. 
Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены 
заявки на участие в конкурсе следующих участников 
размещения заказа:

№
п/п

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

лица) участника размещения заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического лица)

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Капитал»
Общество с 

ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Набережная, 1, оф. 305.

9-21-36;
89142429810

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: - 
ООО «Капитал» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри , ул. Набережная, 
1, оф. 305.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27-ФЗ №94 от 21 июля  
2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником конкурса ООО «Капитал» с оплатой услуг по органи-
зации размещения муниципальных заказов в размере 2% от 
начальной цены контракта, в случае признания конкурса не 
состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта. Настоящий 
протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района» и разме-

щению на официальном сайте www.neruadmin.ru
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
муниципальный заказчик: 
глава сельского поселения «Село Иенгра»   

   ________________ Ю.В. Юхновец
председатель конкурсной комиссии:    

   ________________ Ю.В. Юхновец
члены конкурсной комиссии:     

   ______________ Н.Д. Дымбрылова
        

   ______________ О.П. Александрова
        

   ________________ О.Г. Игнатенко
участник конкурса:      

   ________________ А.Л. Боровик
секретарь конкурсной комиссии:    

   _______________ С.А.Кушниренко
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ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

п. Золотинка, 26 января 2010 года
Заказчик: администрация городского поселения «Поселок 

Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.
Наименование предмета конкурса:
Конкурс по выбору специализированной организации 

для осуществления функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского поселения «Поселок 
Золотинка», извещение о проведении настоящего конкурса 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» от 24 декабря 2009 
года и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru

1. Наименование лота:
Осуществление функций по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Городского поселения «Поселок 
Золотинка» в течение 2010 г.

2. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок 

Золотинка»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:

Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок 
Золотинка»;

члены конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
секретарь конкурсной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе была проведена 25 января 2010 года по адресу:  
РС (Я), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. Начало в 15 часов 
00 минут (время местное). (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе от 25 января 2010 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 
минут 25 января 2010 года по 15 часов 00 минут 26 января 2010 
года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, 
ул. Железнодорожная, 8.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки 
на участие в конкурсе следующих участников размещения 
заказа:

№
п/п

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

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического лица)

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Капитал»
Общество с 

ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Набережная, 1, оф. 305.

9-21-36;
89142429810

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: - 
ООО «Капитал» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 
1, оф. 305.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным 
участником конкурса ООО «Капитал» с оплатой услуг по 
организации размещения муниципальных заказов в размере 
2% от начальной цены контракта, в случае признания конкурса 
не состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.

Настоящий протокол подлежит опубликованию 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном 

сайте www.neruadmin.ru
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 

лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
муниципальный заказчик: 
глава городского поселения «Поселок Золотинка»:  

   _________________ Р.Х. Тютюков
председатель конкурсной комиссии: 
   _________________ Р.Х. Тютюков
зам. председателя конкурсной комиссии: 
   _________________ Е.П. Празян
члены конкурсной комиссии:     

   _______________ С.А.Кушниренко 
   _________________ Г.П. Руднева 
   _________________ Н.В. Гутова 
участник конкурса:      

   _________________ А.Л. Боровик
секретарь конкурсной комиссии:    

   _________________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

п. Хани, 26 января 2010 года

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс по выбору специализированной организации 

для осуществления функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского поселения «Поселок 
Хани», извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 24 декабря 2009 года и размещено 
на официальном сайте  www.neruadmin.ru

2. Наименование лота:
Осуществление функций по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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муниципальных нужд городского поселения «Поселок Хани» 
в течение 2010г.

3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Подоляк А.Н. – и.о. главы городского поселения «Поселок 

Хани»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Киселёва Э.В. – главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок Хани»;
члены конкурсной комиссии:
Рыбель О.А. – главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок Хани»;
Бардина О.В. – заместитель главного бухгалтера ДОУ 

«Дюймовочка», СОШ №16;
секретарь конкурсной комиссии:

Кириченко Н.Г. –  документовод администрации  город-
ского поселения «Поселок Хани».

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 
00 минут до 15 часов 30 минут 25 января 2010 года по адресу:  
РС (Я) п. Хани, ул. 70 лет Октября, 2, кв. 18 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 25 
января 2010 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 
часов 30 минут 25 января 2010 года до 15 часов 00 минут 26 
января 2010 года по адресу: п. Хани, ул. 70 лет Октября, 2, кв. 
18.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены 
заявки на участие в конкурсе следующих участников 
размещения заказа:

№
п/п

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

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Организационно-правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица)

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Капитал» Общество с ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Набережная, 1, оф. 305.

9-21-36
89142429810

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:- 
ООО «Капитал» - 678960, РС (Я), г.  Нерюнгри, ул. Набережная, 
1, оф. 305.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным 
участником конкурса ООО «Капитал» с оплатой услуг по 
организации размещения муниципальных заказов в размере 
2% от начальной цены контракта, в случае признания конкурса 
не состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.

Настоящий протокол подлежит опубликованию 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном 

сайте www.neruadmin.ru
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
муниципальный заказчик: 
и.о. главы городского поселения «Поселок Хани»:  

   _________________ А.Н. Подоляк
председатель конкурсной комиссии:    

   _________________ А.Н. Подоляк
зам. председателя конкурсной комиссии:   

   _________________ Э.В. Киселева
члены конкурсной комиссии:     

   _________________ О.А. Рыбель
        

   _________________ О.В. Бардина
участник конкурса:      

   _________________ А.Л. Боровик
секретарь конкурсной комиссии:    

   _________________ Н.Г. Кириченко

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента РФ от 19 января 2010 г. N 83 “О 
Заместителе Председателя Правительства Российской 
Федерации и полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федераль-
ном округе”

Президент РФ внес в Госдуму проект Федерального кон-
ституционного закона, предусматривающий, что заместители 
Председателя Правительства РФ могут замещать должности 
полномочных представителей Президента РФ в федеральных 
округах. В связи с этим назначен Заместитель Председателя 
Правительства РФ, который будет являться полномочным 
представителем Президента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния. Положения о назначении полномочного представителя 

Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 
действуют с момента вступления в силу вышеуказанного 
Федерального конституционного закона.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 
г. N 1140 “Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса и субъ-
ектами естественных монополий, осуществляющими де-
ятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии”

Организации коммунального комплекса и субъекты есте-
ственных монополий обязаны обеспечивать свободный доступ 
к информации о товарах и услугах, цены на которые регули-
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руются государством, а также о надбавках к ним. Установлен 
состав и порядок раскрытия такой информации для лиц, осу-
ществляющих деятельность в ряде сфер. Это сферы тепло-
снабжения, оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоот-
ведения и (или) очистки сточных вод, утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов. Под раскрытием понимается 
обеспечение доступа к информации неограниченного круга 
лиц независимо от цели ее получения. В состав раскрываемых 
данных входят сведения о ценах и надбавках к ним, показате-
лях финансово-хозяйственной деятельности указанных лиц, 
потребительских характеристиках товаров и услуг, условиях 
их поставки (оказания), о наличии технической возможности 
доступа к ним и др. Информация раскрывается путем ее раз-
мещения на официальном сайте указанных лиц, уполномо-
ченного регионального органа либо на сайте, определяемом 
Правительством РФ. Также сведения могут публиковаться в 
печатных СМИ, в которых размещаются официальные мате-
риалы региональных и местных властей, и предоставляться 
на основании письменных запросов потребителей товаров и 
услуг.

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 
г. N 1193 “Об утверждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета юридическим лицам на 
проведение мероприятий по сбору, переработке, утилиза-
ции и хранению радиоактивных отходов”

Закреплен порядок предоставления субсидий для возме-
щения части затрат на сбор, либо переработку, либо утилиза-
цию радиоактивных отходов (РАО), поступающих от ФГУ и 
федеральных казенных предприятий, либо на хранение РАО. 
Средства федерального бюджета на эти цели выделяются 
юридическим лицам любой организационно-правовой фор-
мы, кроме государственных (муниципальных) учреждений. 
Определены документы, представляемые в Госкорпорацию 
“Росатом” для получения субсидии. Размер субсидии рас-
считывается исходя из расходов на единицу работ (услуг), а 
также планируемых объемов работ (услуг). Средства не вы-
деляются, если в документах содержатся недостоверные све-
дения; планируемые работы (услуги) не соответствуют целям 
предоставления субсидий; юридическое лицо получает сред-
ства из федерального бюджета на эти цели по иным основа-
ниям; истек срок действия разрешений (лицензий) на эксплу-
атацию объекта по хранению РАО или на обращение с РАО. 
Для получения субсидии необходимо заключить соглашение 
с Госкорпорацией “Росатом”.

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 
г. N 1194 “О проведении эксперимента по стимулиро-
ванию приобретения новых автотранспортных средств 
взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на ути-
лизацию, а также по созданию в Российской Федерации 
системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации 
автотранспортных средств”

С 1 января по 31 декабря 2010 г. проводится эксперимент 
по стимулированию приобретения новых российских авто-
мобилей массой не более 3,5 т взамен аналогичных машин, 
вышедших из эксплуатации и сдаваемых в утиль. Возраст по-
следних должен превышать 10 лет (далее - старые машины). 
В рамках эксперимента физлицо, в собственности которого 
старая машина находилась не менее 1 года, сможет купить 
новый автомобиль со скидкой в 50 тыс. руб. 10 млрд руб. 
выделяются на субсидии для возмещения потерь в доходах 
организаций при продаже со скидкой новых автомобилей 
физлицам, сдавшим в утиль старые. Определены условия по-
лучения субсидий. Средства предоставляются на основании 
заявлений организаций, подаваемых в Минпромторг России. 

Установлены критерии отбора новых автомобилей, продава-
емых со скидкой взамен старых. Размер средств рассчитыва-
ется исходя из суммы скидок, предоставленных при продаже 
новых автомобилей за месяц. Помимо этого, 1 млрд руб. пред-
усмотрен на возмещение расходов организаций при перевозке 
старых машин в пункты утилизации. На утилизацию старые 
машины принимаются с 8 марта до 1 ноября 2010 г. На экс-
перимент выделяются 50 млн руб. Постановление вступает в 
силу с 1 января 2010 г.

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 
г. N 1202 “Об утверждении Правил осуществления в 2010 
году бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Российской 
Федерации в форме капитальных вложений в основные 
средства федеральных государственных унитарных пред-
приятий”

Установлен порядок осуществления в 2010 г. бюджет-
ных инвестиций в федеральные объекты капстроительства. 
Речь идет о капвложениях в основные средства ФГУПов. 
Денежные обязательства при осуществлении бюджетных 
инвестиций оплачиваются предприятиями с лицевых счетов, 
открытых им в органах Федерального казначейства. Главный 
распорядитель средств федерального бюджета может пере-
числять средства на расчетные счета предприятий, открытые 
им в кредитных организациях. Предприятия размещают гос-
заказы на выполнение изыскательских, проектных и (или) 
строительных работ и заключают соответствующие догово-
ры подряда. Отчет об использовании бюджетных инвести-
ций они представляют главному распорядителю. Главный 
распорядитель сообщает в письменной форме о ликвидации 
или реорганизации застройщика и о состоянии объектов не-
завершенного строительства в Минэкономразвития России, 
Росимущество и Росстат, а об объектах, включенных в госу-
дарственный оборонзаказ, - также в Военно-промышленную 
комиссию при Правительстве РФ.

Госзаказчики должны ежемесячно отчитываться о ходе 
выполнения работ (оказания услуг) перед территориальным 
органом Росстата по месту их нахождения. Служба, в свою 
очередь, представляет сводные отчеты в Минфин России и 
Минэкономразвития России. Постановление вступает в силу 
с 1 января 2010 г.

Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2009 
г. N 2128-р О Концепции реализации государственной по-
литики по снижению масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения РФ на период до 2020 г.

Определены цели, задачи и механизмы реализации госпо-
литики по снижению масштабов злоупотребления алкоголь-
ной продукцией и профилактике алкоголизма среди населе-
ния России на период до 2020 г. Концепция будет реализована 
в 2 этапа. На первом (2010-2012 гг.) планируется ужесточить 
требования к розничной продаже алкоголя, усилить ответ-
ственность за нарушения в сфере производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Необходимо увеличить акцизы и установить минимальные 
розничные цены на алкоголь.  На втором этапе (2013 - 2020 
гг.) реализуются программы по формированию традиции 
здорового образа жизни, развитию спорта и физкультуры. 
Необходимо обеспечить эффективную профилактику воз-
никновения алкогольной зависимости. Запланированы меры 
по своевременному выявлению сопутствующих заболеваний. 
Одним из индикаторов достижения результатов реализации 
концепции является уровень потребления алкоголя на душу 
населения. На первом этапе он должен снизиться на 15%, на 
втором - на 55%. На первом этапе также ожидается, что со-
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кратится уровень потребления крепких спиртных напитков. 
На втором планируется ликвидировать нелегальный алко-
гольный рынок, снизить уровень первичной заболеваемости 
и смертности от алкоголизма, а также смертности, связанной 
с острым отравлением алкоголем.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 20 августа 2009 г. N 601н “О внесении 
изменений в методические указания по осуществлению 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий Российской 
Федерации по лицензированию фармацевтической де-
ятельности, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 6 июня 2008 г. N 263н”

Скорректированы методические указания по осущест-
влению региональными органами госвласти полномочий 
Российской Федерации по лицензированию фармацевти-
ческой деятельности - в новой редакции изложена глава 
“Контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных тре-
бований и условий”. Глава приведена в соответствие с Законом 
о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля. 
Установлено, что плановые проверки осуществляются в соот-
ветствии с ежегодным планом. Он разрабатывается лицензи-
рующим органом и размещается на его официальном сайте. 
Внеплановые проверки проводятся в 2 случаях. Первый из 
них - истечение срока исполнения юрлицом или ИП предпи-
сания об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований и условий. Второй - получение лицензирующим 
органом обращений и заявлений граждан, юрлиц, ИП, ин-
формации от органов госвласти, местного самоуправления, 
из СМИ. Они могут содержать сведения об угрозе причине-
ния вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, госбезопасности, об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций (ЧС), о причинении такого вреда 
и возникновении ЧС, о нарушениях прав потребителей (толь-
ко обращения граждан). Внеплановые проверки проводятся в 
форме документальной и (или) выездной проверки. По обще-
му правилу, проверяемое лицо оповещается о проведении по-
следней не менее чем за 24 ч до ее начала. Продолжительность 
как документальных, так и выездных проверок не должна пре-
вышать 20 рабочих дней. Проверки проводятся на основании 
распоряжения (приказа) лицензирующего органа в строгом 
соответствии с указанными в нем сведениями. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановой выездной проверки не может превы-
шать 50 ч для малого предприятия и 15 ч для микропредприя-
тия в год. В исключительных случаях срок проведения такой 
проверки может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих 
дней в отношении малых предприятий, и не более чем на 15 
часов - для микропредприятий. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 18 декабря 2009 г. Регистрационный N 15759.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 6 ноября 2009 г. N 871н “Об утверждении 
формы расчета по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний, а также по расходам на выплату страхо-
вого обеспечения

Утверждена новая форма-4 ФСС РФ. Это связано с тем, 
что с 1 января 2010 г. ЕСН заменяется взносами на конкрет-
ные виды обязательного социального страхования. Речь идет 
о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС. Ранее фор-
ма-4 ФСС РФ называлась расчетной ведомостью по средствам 
ФСС РФ. Теперь форма-4 ФСС РФ - это расчет по начислен-
ным и уплаченным взносам на обязательное социальное стра-
хование, а также по расходам на выплату страхового обеспе-
чения. Речь идет о страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, а также от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Плательщики взносов представляют расчет в территориаль-
ный орган ФСС РФ до 15-го числа календарного месяца, сле-
дующего за отчетным периодом. Приказ вступает в силу с 1 
января 2010 г., начиная с представления расчета за I квартал 
2010 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. 
Регистрационный N 15798.

Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 16 ноября 2009 г. N 470 “О Требованиях к технологи-
ческим, программным и лингвистическим средствам обе-
спечения пользования официальными сайтами федераль-
ных органов исполнительной власти”

Установлены требования к технологическим, программ-
ным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами федеральных органов исполнитель-
ной власти и их территориальных органов. Информация, раз-
мещаемая на таких сайтах, должна быть доступна пользова-
телям круглосуточно без каких-либо ограничений (включая 
взимание платы за ознакомление с ней или иное ее исполь-
зование). Не допускается размещение информации, для озна-
комления с которой пользователь должен установить на свои 
технические средства программное обеспечение, предостав-
ляемое его правообладателем на платной основе. Запрещается 
устанавливать такие условия для получения доступа к инфор-
мации, как регистрация пользователей, предоставление ими 
персональных данных, заключение пользователями лицензи-
онных или иных соглашений. Суммарная продолжительность 
перерывов в работе сайта не должна превышать 4 ч в месяц 
(за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами 
непреодолимой силы). Программное обеспечение и техноло-
гические средства обеспечения пользования сайтом, а также 
форматы размещенной на нем информации должны отвечать 
ряду требований. В частности, они должны обеспечивать воз-
можность поиска размещенных на сайте документов по их 
реквизитам, содержанию и фрагментам, предоставлять поль-
зователям возможность определить дату и время размещения 
информации. Информация, размещенная на сайте, должна 
быть защищена от уничтожения, модификации и блокирова-
ния доступа к ней, а также от иных неправомерных действий. 
Также должно осуществляться ежедневное копирование всей 
размещенной на сайте информации на резервный материаль-
ный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановле-
ния. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2010 
г., за исключением отдельных положений, для которых уста-
новлены иные сроки вступления в силу. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 31 декабря 2009 г. Регистрационный N 15949.


