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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №92-МЗ

г. Нерюнгри, 02 июня  2010 года

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

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов  40 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской районной 

администрации по  экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии:
Кравченко А.Я. – и.о. начальника  управления потребитель-

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

управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Садыков М.Х. – заместитель председателя Комитета зе-

мельных и имущественных отношений Нерюнгринского рай-
она».

Милосердова В.Г. - главный специалист управления обра-
зования Нерюнгринской районной администрации»

секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист Управления экономиче-

ского развития и муниципального заказа Нерюнгринской рай-
онной администрации.

2. Извещение № 71 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления» №19  и размещено на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства 
экономического развития Республики Саха (Якутия) wwwgo-
szakazyakutia.ru, дата размещения – 06.05.2010.

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 заседа-
ний), начало рассмотрения заявок - 11 часов 00 минут 27 мая 
2010г. (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе №92-МЗ от 28.05.2010 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией 
велась аудиозапись.

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

6. Наименование предмета открытого аукциона: поставка 
продуктов питания для МОУ СОШ №7 им. И.А. Кобеляцкого 
пос. Чульман Нерюнгринского района в каникулярное летнее 
время 2010 года, лот №7«Мясо птицы, куры потрошенные, 
1кат»

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Допущены к участию в открытом  аукционе:

1 Открытое акционерное общество   «Нерюн-
гринская птицефабрика»

678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, Птицефабрика, тел. 8(41147) 79-0-70, 79-0-30 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия),
 г. Нерюнгри, база ППС, т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта –11 445,00 рублей.  
На начало аукциона зарегистрировался только один участ-

ник открытого аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 
На основании п.13 ст.37; п.2.10 Федерального закона №94-

ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» аукцион признается несостоявшимся, му-
ниципальный контракт заключается с единственным участни-
ком открытого аукциона: Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «МегаПрод» по начальной цене лота 11 445,00 
руб. 

8. Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух) эк-
земплярах, один из которых остается у заказчика, остальные 
экземпляры протокола открытого аукциона и проекты муници-
пального контракта, которые составляются путем включения 
в них цены контракта и условий исполнения контракта в со-
ответствии с аукционной документацией,  заказчик передает 
победителям. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опу-

бликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном сай-
те МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
глава Нерюнгринской районной 
администрации     ____________________В.В. Кожевников 

председатель
аукционной комиссии:       _________________ С.Г. Пиляй
членов аукционной комиссии:                   

                                                 _____________ М.В. Чоботова
            ____________ А.Я. Кравченко
            _____________ М.Х. Садыков
            _________ В.Г. Милосердова

секретаря аукционной комиссии: 
                                               ________________В.П. Исаева
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