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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ № 1634 от 16.07.2010 г.

«О проведении проверки готовности муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района к 
работе в 2010 - 2011 учебному году»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Законом 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район, Положением о 
Нерюнгринской районной администрации, на основании 
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 
24.04.2010 года № 457-р «О мерах по подготовке учрежде-
ний образования к новому 2010/2011 учебному году», при-
каза Минобрнауки России от 23.07.2008 г. № 213 «Об ор-
ганизации плановой подготовки образовательных учреж-
дений к новому учебному году» и в соответствии с со-
вместным письмом Минобрнауки России, МЧС России и 
Роспотребнадзора от 12.03.2008 г. № АФ-102/09; 43-828-19; 
01/2050-8-23 «О подготовке образовательных учреждений к 
новому учебному году», учитывая социальную значимость 
своевременной и качественной подготовки муниципаль-
ных образовательных учреждений Нерюнгринского района 
к началу 2010 – 2011 учебного года, с целью обеспечения 
безопасных условий их функционирования Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести оценку готовности муниципальных образо-

вательных учреждений к 2010-2011 учебному году в период 
с 02 августа по 25 августа 2010 года. 

2.  Утвердить состав муниципальной межведомственной 
комиссии по оперативному руководству и контролю за хо-
дом подготовки учреждений образования к новому учебно-
му году (далее – комиссия) согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке муници-
пальных образовательных учреждений к 2010 – 2011 учеб-
ному году согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

4. Утвердить график проведения приема муниципаль-
ных образовательных учреждений согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

5. Управляющему делами Нерюнгринской районной ад-
министрации (Ковальчук П.В.) обеспечить работу комиссии 
транспортными средствами в соответствии с графиком.

6. Комиссии представить акты оценки готовности му-
ниципальных образовательных учреждений к 2010 – 2011 
учебному году на утверждение главе района в срок до 01.09. 
2010 года по форме согласно приложениям 4, 5 к настояще-
му постановлению.

7.Руководителям Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации (Афонина 
Л.К.), муниципальных образовательных учреждений 
Нерюнгринского района присутствовать при обследовании 
государственными надзорными органами подведомствен-
ных объектов и их приемке комиссией, начиная с августа 
2010 года.

8. Руководителям муниципальных образовательных 
учреждений Нерюнгринского района обеспечить предо-
ставление необходимых документов и условий для работы 
комиссии.

9. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Афонина Л.К.) подготовить информацион-
но - аналитическую справку по итогам готовности образо-
вательных учреждений к 2010 – 2011 учебному году по фор-
ме согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

Глава района                 В.В. Кожевников 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.07.2010 года № 1634
(приложение 1)

Состав
 муниципальной межведомственной комиссии по оперативному руководству и контролю за ходом подготовки 

учреждений образования 
к новому 2010 - 2011 учебному году 

Подмазкова Ирина Юрьевна, заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации - председатель 
комиссии;

Афонина Людмила Константиновна, начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации - заместитель председателя комиссии;
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члены комиссии:
Дульцева Ольга Анатольевна, старший инспектор Отдела 

государственного пожарного надзора Нерюнгринского рай-
она;

Хоменко Алла Николаевна, главный государствен-
ный инспектор территориального отдела Управления 
Ростехнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе;

Спехов Алексей Андреевич, государственный инспек-
тор территориального отдела Управления Ростехнадзора по 

РС (Я) в Нерюнгринском районе;
Давиденко Инна Александровна, начальник территори-

ального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе (по согласованию);

Титкова Наталья Андреевна, главный специалист 
Управления образования Нерюгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      П.В.Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.07.2010 года № 1634
(приложение 2)

П Л А Н 
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений 

к работе в 2010 – 2011 учебному году
№
п/п Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения
Пожарная безопасность

1. Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаро-
тушения Руководители ОУ 01.08.2010

2. Установка автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание Руководители ОУ 20.08.2010

3. Обеспечение автоматической пожарной сигнализации на пульт 
«01» Руководители ОУ По графику

4. Установка системы дымоудаления Руководители ОУ 20.08.2010

5. Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чер-
дачных помещений Руководители ОУ 01.08.2010

6. Обеспечение безопасности путей эвакуации Руководители ОУ 01.08.2010

7. Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного 
водоснабжения Руководители ОУ 01.08.2010

8. Оборудование аварийного освещения зданий Руководители ОУ 01.08.2010

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
9. Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием Руководители ОУ 01.08.2010

10. Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения Руководители ОУ 01.08.2010

11. Оборудование (ремонт) систем отопления Руководители ОУ 20.08.2010

12. Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению 
уровней освещенности Руководители ОУ 01.08.2010

13. Организация горячего питания Руководители ОУ 01.09.2010

14. Оборудование медицинских кабинетов Руководители ОУ 01.08.2010

15. Прохождение медицинского осмотра персоналом Руководители ОУ По графику

16. Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей ро-
сто-возрастным особенностям учащихся Руководители ОУ 01.08.2010

17. Выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий согласно выданным предписаниям Руководители ОУ По окончанию сроков 

предписания
Антитеррористическая безопасность

18. Установка ограждения по периметру образовательного учрежде-
ния Руководители ОУ 01.08.2010

19. Установка систем видеонаблюдения Руководители ОУ 01.08.2010

20. Установка тревожной сигнализации Руководители ОУ 01.08.2010
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21. Организация охраны Руководители ОУ 01.08.2010

22. Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ 
России (по согласованию) Руководители ОУ 01.08.2010

Ремонтные работы
23. Проведение капитальных и текущих ремонтов Руководители ОУ 20.08.2010

Выполнение других мероприятий

24. Выполнение необходимых мероприятий (оформление докумен-
тов, ремонт  транспортного средства, комплектование кадрами) по 
организации пассажирских перевозок

Руководители ОУ, 
имеющие транс-
портные средства

01.09.2010

25. Получение в рамках национального проекта «Образование» учеб-
но-наглядного оборудования Руководители ОУ В течение года

26. Подключение к сети “Интернет”, заключение договоров 
Руководители ОУ, 
Управление образо-
вания

01.09.2010

27. 

Разработка организационно-распорядительных документов по по-
жарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, 
ответственных за противопожарное состояние образовательного 
учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, тех-
ники безопасности, планов эвакуации и др.)

Руководители ОУ 01.01.2010

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                          П.В.Ковальчук

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.07.2010 года № 1634
(приложение 3)

ГРАФИК
проведения проверки готовности муниципальных образовательных учреждений 

Нерюнгринского района к работе в 2010 – 2011 учебному году
№ № 
п/п Наименование учреждений Дата приемки Ответствен-

ные

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 14 пос. Серебряный Бор Нерюнгринского района 02.08.2010г Руководите-

ли ОУ

2
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад № 46 
«Незабудка»
 п. Серебряный Бор Нерюнгринского района

02.08.2010г Руководите-
ли ОУ

3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад комби-
нированного вида № 60 «Огонек»    г. Нерюнгри 02.08.2010г Руководите-

ли ОУ

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 24 г. Нерюнгри 03.08.2010г Руководите-

ли ОУ

5

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Детский сад ком-
пенсирующего вида № 10 «Солнышко» г. Нерюнгри с приоритетным осущест-
влением квалифицированной коррекции отклонений в физическом развитии 
воспитанников с туберкулезной интоксикацией

03.08.2010г Руководите-
ли ОУ

6
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
– Специализированная детско –  юношеская школа олимпийского резерва по 
боксу г. Нерюнгри

03.08.2010г Руководите-
ли ОУ

7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Центр развития ре-
бенка - детский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри 04.08.2010г Руководите-

ли ОУ

8 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение  Детский сад 
комбинированного вида №52 «Рябинушка» г.Нерюнгри 04.08.2010г Руководите-

ли ОУ

9
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
– Специализированная детско – юношеская спортивная школа «Олимп» г.Не-
рюнгри

04.08.2010г Руководите-
ли ОУ

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ре-
бенка - детский сад № 3 «Снежинка» г. Нерюнгри 05.08.2010г Руководите-

ли ОУ

11 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комби-
нированного вида «Цветик - семицветик» п. Беркакит Нерюнгринского района 05.08.2010г Руководите-

ли ОУ

12 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей – Дом Детского творчества п. Беркакит Нерюнгринского района 05.08.2010г Руководите-

ли ОУ
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13  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад ком-
бинированного вида №15 «Аленький цветочек» г. Нерюнгри 06.08.2010г Руководите-

ли ОУ

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 г. Нерюнгри 06.08.2010г Руководите-

ли ОУ

15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад комби-
нированного вида №18 «Улыбка» г. Нерюнгри 06.08.2010г Руководите-

ли ОУ

16 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Центр развития ре-
бенка - детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри 09.08.2010г Руководите-

ли ОУ

17 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка» г. Нерюнгри 09.08.2010г Руководите-

ли ОУ

18 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад обще-
развивающего вида «Радуга»  г. Нерюнгри 09.08.2010г Руководите-

ли ОУ

19 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад обще-
развивающего вида № 23 «Лесная сказка» п.Чульман Нерюнгринского района 10.08.2010г Руководите-

ли ОУ

20 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад обще-
развивающего вида № 25 «Светлячок»  п.Чульман Нерюнгринского района 10.08.2010г Руководите-

ли ОУ

21 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад обще-
развивающего вида № 29 «Ласточка» п.Чульман Нерюнгринского района 10.08.2010г Руководите-

ли ОУ

22 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад обще-
развивающего вида  № 24 «Солнышко» п. Чульман Нерюнгринского района 10.08.2010г Руководите-

ли ОУ

23 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад обще-
развивающего вида  № 24 «Солнышко» п. Чульман Нерюнгринского района 10.08.2010г Руководите-

ли ОУ

24 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад обще-
развивающего вида №30 «Буратино»  п. Чульман Нерюнгринского района 10.08.2010г Руководите-

ли ОУ

25 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад комби-
нированного вида № 48 «Энергетик» г. Нерюнгри 11.08.2010г Руководите-

ли ОУ

26
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста младшего школьного возраста Прогимназия № 17 
«Звездочка» г.Нерюнгри

11.08.2010г Руководите-
ли ОУ

27
Муниципальное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанни-
ков с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) начальная шко-
ла – детский сад № 47 «Веселый дельфин» г. Нерюнгри»

11.08.2010г Руководите-
ли ОУ

28 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 13 г. Нерюнгри 12.08.2010г Руководите-

ли ОУ

29 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 15 г. Нерюнгри 12.08.2010г Руководите-

ли ОУ

30 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 23 п. Золотинка Нерюнгринского района 13.08.2010г Руководите-

ли ОУ

31
Муниципальное общеобразовательное учреждение Золотинская средняя обще-
образовательная школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра, Нерюнгрин-
ского района 

13.08.2010г Руководите-
ли ОУ

32 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад №38 
«Золотиночка»  с.Иенгра Нерюнгринского района 13.08.2010г Руководите-

ли ОУ

33 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. М.К.Аммосова  г. Нерюнгри 16.08.2010г Руководите-

ли ОУ

34 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 18 г. Нерюнгри 16.08.2010г Руководите-

ли ОУ

35 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад комби-
нированного вида № 58 «Красная шапочка» г. Нерюнгри 17.08.2010г Руководите-

ли ОУ

36
Муниципальное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанни-
ков с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) начальная шко-
ла – детский сад № 61 «Малыш» г. Нерюнгри»

17.08.2010г Руководите-
ли ОУ

37 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад комби-
нированного вида №51 «Снегири» г. Нерюнгри 17.08.2010г Руководите-

ли ОУ

38 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Центр развития ре-
бенка - детский сад «Классика» г. Нерюнгри 18.08.2010г Руководите-

ли ОУ

39 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 г. Нерюнгри 18.08.2010г Руководите-

ли ОУ

40
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 7 имени И.А.Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского рай-
она 

19.08.2010г Руководите-
ли ОУ

41
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 9 п. Чульман Нерюнгринского района 19.08.2010г Руководите-

ли ОУ

42 Муниципальное общеобразовательное Гимназия № 1 г.Нерюнгри 20.08.2010г Руководите-
ли ОУ
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43 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
Детско – юношеская спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ»  г. Нерюнгри 20.08.2010г Руководите-

ли ОУ

44 Муниципальное общеобразовательное Гимназия № 2 г.Нерюнгри 20.08.2010г Руководите-
ли ОУ

45 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей – Дом Детского творчества п. Чульман Нерюнгринского района 23.08.2010г Руководите-

ли ОУ

46 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 21 п. Чульман Нерюнгринского района 23.08.2010г Руководите-

ли ОУ

47 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей – Дом Детского творчества п. Чульман Нерюнгринского района 23.08.2010г Руководите-

ли ОУ

48 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 22 п. Беркакит Нерюнгринского района 24.08.2010г Руководите-

ли ОУ

49 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр развития творчества детей и юношества  г. Нерюнгри 24.08.2010г Руководите-

ли ОУ

50 Муниципальное образовательное учреждение Центр информационных техно-
логий г. Нерюнгри 24.08.2010г Руководите-

ли ОУ

51 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Основная общеобразова-
тельная школа № 10 с. Б.Хатыми Нерюнгринского района 25.08.2010г Руководите-

ли ОУ

52 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразова-
тельная школа № 16 пос. Хани Нерюнгринского района 25.08.2010г Руководите-

ли ОУ

53 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад обще-
развивающего вида № 59 «Дюймовочка» п. Хани Нерюнгринского района 25.08.2010г Руководите-

ли ОУ

54 Муниципальное образовательное учреждение Специальная (коррекционная) 
школа – интернат VIII вида г.Нерюнгри 26.08.2010г Руководите-

ли ОУ

Управляющий делами
 Нерюнгринской районной администрации                                                          П.В.Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.07. 2010 года № 1634
(приложение 4)

АКТ
проверки готовности образовательных учреждений (общеобразовательных, школы-интерната, специальных 
(коррекционных), учреждений дополнительного образования детей, для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей)  к работе в 2010 – 2011 учебному году

Составлен « ______ » ____________________________ 200 ______ г. 
Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания _________________________
Юридический и фактический адрес  (город, район, село, улица, номер дома) ____________________________________
_________________________________, телефон №__________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________________________________________________ 
В соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации ____________________________________

_________________________________________
от «_____» ___________ 200_ г. № ________ проверка проводилась комиссией в составе: 
от администрации _____________________________________________________________________________________
от образовательного учреждения _________________________________________________________________________
от санитарно-эпидемиологического надзора ________________________________________________________________

от пожарного надзора _____________________________________________________________________________________
от технического надзора ________________________________________________________________________________
от энергоснабжающей организации _______________________________________________________________________
По результатам проверки комиссией установлено следующее: 
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации): _____________________________________________________________________________________________
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя, 

________________________________________________________________________________________________________
                                                               (на праве оперативного управления или передачи)
_____________________________________________________________________________________________________
                                                               (в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образова-

тельное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением), _________________________ 
                                                                                                                                            (наименование документа, дата и №)
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,  установленной формы и выданной уполномо-

ченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 года 
№ 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» ______________________________ 
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(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицен-
зии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях): 
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, 

платные): ________________________________________________________________________________________________
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения ___________________________________
в) численность обучающихся в образовательном учреждении _________________________________________________
(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

№ п/п
Наименование кабине-
тов, лабораторий, учеб-
ных классов

Необходи-
мое количе-
ство

Фактически 
имеется

Оснащены, 
в %

Наличие ин-
струкции по 
ТБ

Наличие акта 
разрешения

Наличие и 
с о с т о я н и е 
ученической 
мебели

1 2 3 4 5 6 7 8
Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами:
________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
у ч е б -
н ы х 
мастер-
ских

Пло-
щадь

Рабочие места 
обучающихся

Наличие 
р а б о ч е -
го места 
учителя 
труда и 
его обо-
рудова -
ние

Наличие обо-
рудования, ин-
струмента, ТСО 
и УНП в ма-
стерских, в %

Н а л и -
чие и со-
стояние 
мебели 
и инвен-
таря

Т и п 
пола Освещенность

Акт про-
верки на 
заземле-
ние обо-
рудова-
ния

Состоя-
ние вен-
тиляциивсего Из них 

аттест.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование

Норма (в за-
висимости от 
типа образо-
в а т е л ь н о г о 
учреждения)

Имеется в 
наличии

Из них 
исправленных

Наличие при-
с п о с о б л е н и й 
для хранения и 
использования

1 2 3 4 5
Графопроекторы
Диапроекторы
Кинопроекторы
Магнитофоны
Электрофоны
Видеомагнитофоны
Радиоузел
Лингафонный кабинет
Устройства для зашторивания окон
Телевизоры
И др.

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разре-
шения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования ___________________________________

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать, по 
каким учебным предметам и на какое количество часов)________________________________________________________

                                                                                                                                                (согласно лицензии)
6. Сведения о книжном фонде библиотеки: число книг ______________________ , брошюр, журналов________________

______ фонд учебников _______________________ научно-педагогической и методической литературы ______________
7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, полученных от местной администра-

ции или других структур, осуществляющих такой учет_________________________________________________________
8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности об-

разовательного учреждения ________________________________________________________________________________
9. Количество: групп продленного дня ____________________________________________________________________,
игротек ______________________________________________________________________________________________,
спален _______________________________________________________________________________________________,
площадок для проведения подвижных игр и прогулок _______________________________________________________
10. В 20___ /____ учебном году в общеобразовательном учреждении: 
а) классов (учебных групп) всего _______________, обучающихся всего _______________________________________ 
из них в I смену обучается классов (учебных групп)  ________________________________________________________,
обучающихся _________________________________________________________________________________________,
из них во П смену обучается классов (учебных групп) ______________________________________________________,
обучающихся _________________________________________________________________________________________
11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст.14 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» ______________________________________________________________________________
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12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый, 20_ /__ учебный год и его краткая экс-
пертиза__________________________________________________________________________________________________

13. Качество ремонтных работ: 
капитальных __________________________________________________________________________________________
текущих______________________________________________________________________________________________
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков 

________________________________________________________________________________________________________
14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: 
площадь участка _______________, сколько на участке деревьев ____________, в том числе фруктовых _____________, 

ягодных кустов __________________________ 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие сани-

тарным требованиям_______________________________________________________________________________________
учебно-опытный участок и его характеристика _____________________________________________________________
 ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние ____________________________________
спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование_________________________
15. Наличие столовой или буфета __________________________________________,
число посадочных мест в соответствии с установленными нормами ___________________________________________
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требо-

ваниями _________________________________________________________________________________________________
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность 

посудой _________________________________________________________________________________________________
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников_____________, 
16. Организация питьевого режима_______________________________________________________________________
17. Наличие кабинета врача _____________________________________________________________________________.
Наличие процедурной __________________________________________________________________________________.
Наличие стоматологического кабинета ___________________________________________________________________.
Наличие кабинета педагога-психолога ____________________________________________________________________.
18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся ___________________________
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор 

или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)
19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состо-

яние ____________________________________________________________________________________________________
Опрессована ли отопительная система ____________________________________________________________________
20. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение __________________________________
21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.)_____________________________________________
22. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме _________________________________________________
23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) __________
24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борь-

бы с огнем) ______________________________________________________________________________________________
25. Выполнение правил пожарной безопасности 
26. Наличие и состояние:
водоснабжения________________________________________________________________________________________
газоснабжения (электроснабжения) _______________________________________________________________________
канализации __________________________________________________________________________________________
27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении _______________
28. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от 

общеобразовательного учреждения _________________________________________________________________________ 
30. Сколько обучающихся нуждаются в интернате и подвозе _________________________________________________
31. Замечания и предложения комиссии: __________________________________________________________________
32. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году ____________________
Председатель комиссии _____________________ (расшифровка подписей)
Члены комиссии: ______________________________________________________________________________________

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                         П.В.Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.07. 2010 года № 1634
(приложение 5)

АКТ
проверки готовности образовательного учреждения (дошкольного, для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста) к работе в 2010 - 2011 учебному году
______________________________________________________________________________________________________
                                 (полное наименование учреждения, тип, год постройки) (адрес учреждения, телефон)
______________________________________________________________________________________________________
                                 (фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)
В соответствии с постановлением (распоряжением) Нерюнгринской районной администрации ____________________
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от»______ « ________ 200____ г. № ____ проверка проводилась комиссией в составе: 
от администрации _____________________________________________________________________________________
от образовательного учреждения  ________________________________________________________________________
от санитарно-эпидемиологического надзора _______________________________________________________________
от пожарного надзора __________________________________________________________________________________
от технического надзора ________________________________________________________________________________
от энергоснабжающей организации _______________________________________________________________________
Комиссией установлено следующее: 
1. В 20__ / __ учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано ____ групп с общим количеством воспитанни-

ков ________________________ человек. 
Нормативы, указанные в лицензии: _______________________________________________________________________
Наполняемость групп: 
первые группы раннего возраста ___________________________________________________________________ детей,
 вторые группы раннего возраста ___________________________________________________________________ детей,
 первые младшие группы __________________________________________________________________________ детей,
 вторые младшие группы __________________________________________________________________________ детей,
 средние группы _________________________________________________________________________________ детей,
 старшие группы _________________________________________________________________________________ детей,
 подготовительные к школе группы _________________________________________________________________ детей. 
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием ________________________________________________________.
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения __________________________________________________.
2. Обеспеченность кадрами (штаты — укомплектованность всех категорий) __________________________________
Правильность их расстановки ___________________________________________________________________________.
3. Оформление дошкольного учреждения _______________________________________________________________
4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные 

акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учреди-
телем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации пе-
дработников и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел _________________________________________

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, 
игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) ___________________________________

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хране-
ния и размещения ________________________________________________________________________________________ 

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, пра-
вильное сочетание занятий в течение дня и недели _____________________________________________________________

7. Территория: общая площадь ________________________________________________________________________
состояние ограждения __________________________________________________________________________________
площадь озеленения ___________________________________________________________________________________.
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ ___.
Проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ________________________
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования _______________________
наличие и состояние огорода-ягодника ___________________________________________________________________
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников _____________________________________________
наличие договора о вывозе мусора _______________________________________________________________________
8. Здание: общее состояние помещений ________________________________________________________________
качество проведенного ремонта: 
капитального _________________________________________________________________________________________
текущего _____________________________________________________________________________________________
искусственное освещение, его состояние __________________________________________________________________
естественное освещение ________________________________________________________________________________
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке — принудительной) _______________________________________________
характер и состояние отопительной системы _______________________________________________________________
обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение ____________________

наличие акта опрессовки отопительной системы _______________________________________________________________
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рука-

ва, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) ________________________________________________________
наличие Инструкции о мерах по пожарной безопасности для общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских до-

мов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений (07.89) ________________________________
наличие запасных выходов ______________________________________________________________________________
наличие плана эвакуации при пожаре _____________________________________________________________________
наличие и состояние снабжения: 
водой ________________________________________________________________________________________________
газом ________________________________________________________________________________________________
электричеством _______________________________________________________________________________________
наличие канализации ___________________________________________________________________________________
9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние ____________________________________________
организация питьевого режима __________________________________________________________________________
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) ______________________________________
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка _______________________________________________________;
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен __________________________________________
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом ____________________________________________________;
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наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий _____________________________;
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) __________;
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря ________________;
зал для музыкальных занятий, его готовность ______________________________________________________________.
10. Пищеблок: качество проведенного ремонта ___________________________________________________________;
наличие аварийного титана _____________________________________________________________________________;
плита (какая), ее состояние _____________________________________________________________________________;
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, 

электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) __________________________
состояние разделочных столов __________________________________________________________________________
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение ____________________________________;
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество ___________________________________________________;
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды _____________________________________________;
обеспеченность посудой, ее состояние ____________________________________________________________________;
котломоечная, ее оборудование __________________________________________________________________________;
картофелечистки, их состояние __________________________________________________________________________;
количество мясорубок, их состояние _____________________________________________________________________;
наличие и маркировка уборочного инвентаря ______________________________________________________________.
11. Кладовые: качество проведенного ремонта ___________________________________________________________;
хранение сыпучих продуктов ___________________________________________________________________________;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) ______________________________;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) _____________________.
12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств _______________________________________________;
место приготовления _________________, тара ______________________________, наличие горшков _______________, 

утюгов _________________________________________________________________________________________________,
наличие пылесосов для уборки __________________________________________________________________________,
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения ________________________________________________.
13. Медпункт: его состояние ____________________________________________________________________________;
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние ___________________________________________;
хранение скоропортящихся лекарственных средств _________________________________________________________;
наличие комнаты для заболевшего ребенка ________________________________________________________________;
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бра-

кеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) ___________________________.
14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения __________________________.
15. Замечания и предложения комиссии: __________________________________________________________________
16. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году ____________________
Акт составлен _____ числа_____ месяца _________ года 
Председатель комиссии _____________________ (расшифровка подписей)
Члены комиссии: _______________________________
          _______________________________
                               _______________________________
          _______________________________
                               _______________________________

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                          П.В.Ковальчук

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.07.2010 года № 1634
(приложение 6)

Аналитическая справка
 по итогам готовности образовательных учреждений к 2010 – 2011 учебному году

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                          П.В.Ковальчук

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.07.2010 года № 1634
(приложение 6)
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Аналитическая справка
 по итогам готовности муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района к 2010 – 2011 

учебному году

1. Общее количество образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образованием Нерюнгринской 
районной администрации. Общее количество обучающихся, воспитанников:

Таблица № 1

Тип (вид) образовательного учреждения Количество 
учреждений

Количество обучающихся, воспитанников

В текущем 
у ч е б н о м 
году

В новом 
у ч е б н о м 
году

Первоклассников/
первокурсников

В текущем учебном 
году

В новом 
у ч е б н о м 
году

Общеобразовательные школы
Школы-интернаты и иные коррекционные
Дошкольные образовательные учреждения
Для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (далее - для детей-сирот)
Дополнительного образования детей
Всего:

Проведение капитального ремонта в муниципальных образовательных учреждениях Нерюнгринского района в 2010 
году

Таблица 1а
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2. Общее состояние образовательных учреждений:
                                                                                                                                                              Таблица № 2

№ 
п/п

Тип (вид) образо-
вательного учреж-
дения

Находящиеся в стадии 

Находящиеся 
в аварийном 
с о с т о я н и и 
(требуется мо-
д е р н и з а ц и я 
или замена)

Планируется к ре-
конструкции Планируется к 

вводу в строй  
в новом учеб-
ном году (из 
них за счет 
федерального 
бюджета)

Планируется 
к закрытию в 
новом учебном 
году (причины)

текущего 
ремонта

капитально-
го ремонта
( р е к о н -
струкции)

в текущем 
у ч е б н о м 
году

в но-
в о м 
у ч е б -
н о м 
году 

1 Общеобразова-
тельные Х
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2
Школы-интерна-
ты и иные коррек-
ционные

Х

3 Дошкольные об-
разовательные Х

4 Для детей-сирот Х

5 Дополнительного 
образования детей Х

Всего

3. Состояние пожарной безопасности:
Таблица № 3

№  
п/п

Т и п 
(вид) об-
разова-
тельного 
у ч р е ж -
дения

П р и -
н я т о 
о р г а -
н а м и 
Г о -
спож-
н а д -
з о р а 
б е з 
заме-
чаний 

П р и -
н я т о 
о р г а -
н а м и 
Г о -
с п о ж -
н а д -
зора с 
з а м е -
чания-
ми

Не при-
н я т о 
органа-
ми Го-
с п о ж -
надзо-
ра * 

Оборудованы:
количество
%

П р о -
п и т к а 
о г н е -
защит-
н ы м 
соста-
вом

Э л е к -
тропро-
водка и 
электро-
о б о р у -
дование 
соответ-
с т в у е т 
установ-
ленным 
нормам

П у т и 
эваку-
а ц и и 
с о о т -
в е т -
ствуют 
у с т а -
н о в -
л е н -
н ы м 
норма-
тивам

А в т о -
м а т и -
ческой 
пожар-
н о й 
сигна-
л и з а -
цией

систе-
м а м и 
опове-
щения 
о по-
жаре

системой 
т р е в о ж -
ной сиг-
н а л и з а -
ции

систе-
м а м и 
дымо-
удале-
ния

аварий-
н ы м 
о с в е -
щением 
зданий

пожар-
ным во-
доснаб-
жением

П р о -
п и т а -
но / 
требу-
е т с я 
пропи-
тать

1
Общеоб-
разова-
тельные 

2

Ш к о -
л ы - и н -
тернаты 
и иные 
коррек-
ционные

3

Д о -
ш к о л ь -
ные об-
разова-
тельные 

4
Для де-
тей -си -
рот

5

Д о п о л -
нитель-
н о г о 
образо-
в а н и я 
детей
Всего

* В этом столбце отражается факт неприятия учебного заведения в целом (учреждение не будет работать с 1 сентября), 
не учитываются факты непринятия по отдельным зданиям (помещениям)  -  склады, спортивные залы, столовые, буфеты, 
библиотеки,  и т.п.

4. Состояние антитеррористической безопасности:
Таблица № 4

№ 
п/п

Т и п 
(вид) об-
р а з о в а -
тельного 
учрежде-
ния

Оборудованы Состояние охраны Н а л и ч и е 
о г р а ж -
дения по 
в с е м у 
п е р и м е -
тру тер-
р и т о р и и 
учрежде-
ния

прямой 
связью 
с орга-
н а м и 
М В Д 
России

п р я м о й 
связью с 
органа-
ми ФСБ 
России

к н о п -
кой экс-
тренного 
в ы з о в а 
(КЭВ)

телефон-
ным ап-
паратом 
(при от-
сутствии 
КЭВ)

система-
ми виде-
онаблю-
дения

частное 
о х р а н -
ное пред-
приятие

в н е в е -
д о м -
с т в е н -
ная

с т о -
рожа

другие 
в и д ы 
охраны

н е 
охра-
няет-
ся
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1
Общеоб-
р а з о в а -
тельные 

2

Ш к о -
л ы - и н -
тернаты 
и иные 
к о р р е к -
ционные

3

Д о -
ш к о л ь -
ные об-
р а з о в а -
тельные 

4
Для де-
т е й - с и -
рот 

5

Д о п о л -
н и т е л ь -
н о г о 
о б р а з о -
вания де-
тей
Всего

5. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения:
Таблица № 5

№

Т и п 
(вид) об-
р а з о в а -
тельного 
учрежде-
ния

П р и -
н я т ы 
о р г а -
н а м и 
Р о -
с п о -
т р е б -
надзо-
ра без 
з а м е -
чаний 

П р и -
н я т ы 
о р г а -
н а м и 
Р о -
с п о -
т р е б -
н а д -
зора с 
з а м е -
чания-
ми

Н е 
п р и -
няты 
орга-
нами 
Р о -
с п о -
треб-
н а д -
зора
**

Обеспечены Оборудованы

% пер-
сонала, 
п р о -
шедше-
го ме-
дицин-
с к и й 
осмотр

пище-
б л о -
ками
( т е х -
ноло-
гиче-
с к и м 
о б о -
рудо-
вани-
ем)

меди-
ц и н -
скими
каби-
н е т а -
ми

систе-
мами 
в о д о -
с н а б -
жения

систе-
м а м и 
к а н а -
л и з а -
ции

систе-
м а м и 
ц е н -
траль-
н о г о 
( ц е н -
т р а -
лизо-
в а н -
ного) 
о т о -
п л е -
ния

всего 
/ (в 
т о м 
числе 
соот-
в е т -
ству-
ю т 
сани-
т а р -
н ы м 
н о р -
мам)

не со-
ответ-
ству-
е т 
сани-
т а р -
н ы м 
н о р -
мам / 
(в том 
числе 
т р е -
б у ю т 
заме-
ны)

всего
/ (в 
т о м 
числе 
с о о т -
в е т -
с т в у -
ю т 
меди-
ц и н -
с к и м 
н о р -
мам)

% 
уком-
плек -
тован-
ности 
меди-
ц и н -
с к и м 
о б о -
р у -
д о в а -
н и е м 
и ме-
дика -
м е н -
тами

всего / 
(в том 
числе 
с о о т -
в е т -
с т в у -
ю т 
у с т а -
н о в -
л е н -
н ы м 
н о р -
мам)

т р е -
буют 
з а -
мены 
( р е -
м о н -
т а , 
уста-
н о в -
к и 
о б о -
р у -
дова-
ния)

всего / 
(в том 
числе 
с о о т -
в е т -
с т в у -
ют са-
нитар-
н ы м 
н о р -
мам)

т р е -
б у ю т 
з а -
мены 
( р е -
м о н -
т а , 
уста -
новки 
о б о -
р у -
дова-
ния)

всего / 
(в том 
числе 
соот -
в е т -
с т в у -
ю т 
у с т а -
н о в -
л е н -
н ы м 
н о р -
мам)

т р е -
буют 
заме-
н ы 
( р е -
мон-
т а , 
уста-
н о в -
к и 
о б о -
р у -
д о -
в а -
ния)

1
Общеоб-
р а з о в а -
тельные 

2

Школы-
интерна-
ты и иные 
к о р р е к -
ционные
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3

Д о -
ш к о л ь -
ные об-
р а з о в а -
тельные 

4
Для де-
т е й - с и -
рот 

5

Д о п о л -
н и т е л ь -
н о г о 
о б р а з о -
вания де-
тей
Всего

** В этом столбце отражается факт неприятия учебного заведения в целом (учреждение не будет работать с 
1 сентября), не учитываются факты непринятия по отдельным зданиям (помещениям) - склады, спортивные за-
лы, столовые, буфеты, библиотеки,  и т.п.

6. Выполнение других мероприятий
Таблица №6

№ 
п/п

Тип (вид) об-
разователь-
ного учреж-
дения

потребность

Поставлено в рамках национального проекта “Образова-
ние”
всего
в текущем календарном году П о д к л ю ч е -

ние к сети 
“Интернет”в  

школь-
ных ав-
тобусах

В 
учеб-
н о м 
о б о -
рудо-
вании

ш к о л ь -
ных авто-
бусов

учебно-
н а г л я д -
ного обо-
р у д о в а -
ния

учеб-
н ы х 
клас -
сах

интерак-
т и в н ы х 
аппарат-
н о - п р о -
граммных 
комплек-
сах (до-
сках)

2 2 - х 
мест-
ных

11-ти 
мест-
ных

кабинеты 
физики

каби-
н е т ы 
х и -
мии

каби -
н е т ы 
б и о -
логии

к а б и -
н е т ы 
г е о -
г р а -
фии

и н т е -
р а к -
тивные 
а п п а -
ратно-
п р о -
грамм-
н ы е 
к о м -
плексы 
(доски)

всего 
п о д -
к л ю -
чено

% от 
обще-
го ко-
л и ч е -
с т в а 
учреж-
дений

1 Общеобразо-
вательные 

2

Школы-ин-
тернаты и 
иные коррек-
ционные

х х х х х х х

3
Дошкольные 
о б р а з о в а -
тельные 

х х х х х х х

4 Для детей-
сирот х х х х х х х

5

Д о п о л н и -
тельного об-
р а з о в а н и я 
детей

х х х х х х х

Всего

Таблица № 6а
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№ 
п/п

Тип (вид) образовательно-
го учреждения

Количество общеобразовательных 
учреждений, внедривших в прак-
тику методические рекомендации 
Минобрнауки России от 27 апреля 
2007 г. № 03-898 («Методические 
рекомендации по организации обра-
зовательного процесса в общеобра-
зовательных учреждениях по курсу 
«ОБЖ» за счет времени вариативной 
части базисного учебного плана»)

Количество 
образова -
т е л ь н ы х 
у ч р е ж д е -
ний, в кото-
рых изуча-
ется пред-
мет БЖД

Проведено до начала учебного года 
(запланировано к проведению в на-
чале учебного года – до 5 сентября) 
мероприятий по безопасности до-
рожного движения

1 Общеобразовательные 

2 Школы-интернаты и иные 
коррекционные

3 Дошкольные образова-
тельные х

4 Для детей-сирот х

5 Дополнительного образо-
вания детей х

Всего

7. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс. руб.):
Таблица № 7

№ 
п/п

Тип (вид) образо-
вательного учреж-
дения

Выделено на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году (тыс. рублей)

всего из них, из

по на-
правле -
ниям за-
трат

ф е д е -
рального 
бюджета

р е г и о -
нального 
бюджета 
субъекта

м е с т н ы х 
(муници-
пальных) 
бюджетов

р е м о н т 
и рекон-
с т р у к -
цию зда-
ний

о б е с п е -
чение по-
ж а р н о й 
безопас-
ности

антитер-
рористи-
ч е с к и е 
меропри-
ятия

о б е с п е -
ч е н и е 
санитар-
но-эпиде-
миологи-
ч е с к о г о 
состояния

иные ме-
роприя-
тия

1 Общеобразователь-
ные 

2
Школы-интернаты 
и иные коррекци-
онные

3 Дошкольные обра-
зовательные 

4 Для детей-сирот 

5 Дополнительного 
образования детей
Всего

8. Общее состояние готовности к новому учебному году по состоянию на 1 сентября
Таблица № 8

№ 
п/п Тип (вид) образовательного учреждения

Готовы к 1 сентября Не готовы к 1 сентября 

всего % от общего 
числа всего % от общего 

числа
Примечание***
(таблица № 8а)

1 Общеобразовательные 

2 Школы-интернаты и иные коррекционные

3 Дошкольные образовательные 
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4 Для детей-сирот 

5 Дополнительного образования детей

Всего

8.1. Не готовы к 1 сентября:
Таблица № 8а

№ 
п/п

Тип (вид) 
о б р а з о в а -
тельного 
учреждения

Полное наи-
менование об-
разовательного 
учреждения

П о ч т о в ы й 
адрес обра-
зовательного 
учреждения

П р и ч и н ы 
неготовно-
сти к ново-
му учебному 
году

Планиру-
емый срок 
ввода в 
действие 

Срок нача-
ла занятий 
в данном 
учреждении

Способ обе-
спечения об-
учения школь-
ников в пери-
од завершения 
подготовки

П ри меча -
ние

1
2
3

Начальник Управления образованием
Нерюнгринской районной администрации                                                                                   ________________________ 

Исполнитель__________________________________________________________________________ (ФИО полностью)

Телефон______________________________________________________________________________________________

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                 П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

№ 1654 от 19.07.2010г.

Об утверждении перечня предприятий и количества
предоставляемых рабочих мест несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

испытывающим трудности в поиске работы в Нерюнгринском районе

Во исполнение п.1.1. постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 27.03.2010г. №139 «О порядке 
квотирования рабочих мест для несовершеннолетних граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации и испы-
тывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха 
(Якутия)» Нерюнгринская районная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень предприятий и количество предо-

ставляемых рабочих мест несовершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и испытыва-

ющим трудности в поиске работы в Нерюнгринском районе 
в 2010 году, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле (Пиляй С.Г.).

И.о. главы района                             Г.И. Ленц

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
№ _1654_ от _19.07._2010г.

Перечень предприятий и количество предоставляемых рабочих мест несовершеннолетним гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и испытывающим трудности в поиске работы в Нерюнгринском районе

1. ОАО «Якутуглестрой» - 1 рабочее место.
2. МП Управление «Тепловодоканал» - 2 рабочих места.
3. ООО «Энергорайон Чульман» - 1 рабочее место.
4. ООО «Мой дом» - 1 рабочее место.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                                                            П.В. Ковальчук
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Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с 
п.3 ст.31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 - ФЗ информирует о предстоящем предоставлении сле-
дующих земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. 
Чульман, ул. Советская, д. 78

Площадь участка– 
15 983 м2.

Строительство лесопиль-
ного цеха ООО «Технолог»

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. 
Чульман, район жилого дома 
№ 30 по ул. Советская

Площадь участка– 
22 м2.

Временный торговый па-
вильон

Индивидуальный предпри-
ниматель Синяпкина Мари-
на Александровна

3.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, квартал «Н», 8 м 
на восток от жилого дома 
№ 6/1 по ул. Аммосова

Площадь расширения 
-64 м2.

Расширение временного 
торгового павильона ООО «Каспий»

4.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, МДЗ – 1, рай-
он автомойки «Блеск» по ул. 
Комсомольская, д. 3

Площадь участка– 
1000 м2.

Станция диагностики и 
технического обслужива-
ния

Индивидуальный предпри-
ниматель Вайнич Александр 
Федорович

5.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, квартал «В», рай-
он здания № 55/1 по
пр. Геологов

Площадь участка– 
12 м2. Обувная мастерская

Индивидуальный предпри-
ниматель
Павлов В.П.

6. 

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иен-
гра, 90 м на юго – восток от 
жилого дома № 12 по
ул. Советская

Площадь участка– 
1125 м2. Контейнерная АЗС

Индивидуальный предпри-
ниматель
Кондаков Юрий Анатолье-
вич

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Золотинка, 50 м на юг от 
здания вокзала

Площадь участка– 
63 м2. Индивидуальный гараж Соколов Александр Никола-

евич

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Золотинка, 38 м на север от 
амбулатории

Площадь участка– 
37 м2. Индивидуальный гараж Лобов Юрий Иннокентье-

вич

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Золотинка, 38 м на север от 
амбулатории

Площадь участка– 
20 м2. Индивидуальный гараж Лобов Юрий Иннокентье-

вич

Возможно незначительное изменение площади земельных участков.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимают-

ся по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (Управление архитек-
туры и градостроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «22» августа 2010года.

И.о. начальника управления архитектуры    
и градостроительства                                                                                                                       Н.Н. Нестеренко

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 246

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 

на  выполнение строительных ремонтных работ во втором полугодии  2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,                 
 пр. Дружбы Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41-

147) 3-41-54. 
Начальная (максимальная цена контракта): 1 548 318,05 руб.
Место выполнения работ: РС (Я), г. Нерюнгри, больнич-

ный комплекс.
Предмет муниципального контракта: ремонт и замена 

оконных блоков на блоки из ПХВ профилей в инфекци-
онном отделении №2 больничного комплекса   для МУЗ 
НЦРБ.

Сметы на бумажном носителе находятся в Управлении эко-

номического развития и муниципального заказа, каб. №416.
Срок выполнения работ: до 15.09.10.
Место предоставления  аукционной документации:        

РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, ка-
бинет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 23.07.10. до 15 час. 00 мин. 12.08.2010 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 19.08.10. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №13

о проведении запроса котировок  
на проведение предпроектных работ на планируемое место размещения базовой станции системы 

широкополосного беспроводного абонентского доступа на территории п.Беркакит Нерюнгринского района

 Муниципальный заказчик: администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района.

Форма торгов: запрос котировок
Организатор запроса котировок: администрация город-

ского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского рай-
она.

Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 678990, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов, д.5, 2 этаж.

Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: admberk@yandex.ru
Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна, тел. 

73-371. 
Источник финансирования: бюджет городского поселе-

ния «Поселок Беркакит». 
Предмет муниципального контракта:  проведение пред-

проектных работ на планируемое место размещения базовой 
станции системы широкополосного беспроводного абонент-
ского доступа на территории п.Беркакит Нерюнгринского 
района.

Начальная (максимальная) цена контракта:  305 000 
(триста пять тысяч) рублей 00 копеек.

Цена указана в валюте РФ и включает стоимость ра-
бот, все расходы по уплате налогов, сборов, тарифов, дру-
гих обязательных платежей и прочих накладных расходов, 
а также всех затрат необходимых для выполнения условий 
муниципального контракта. Цена контракта является твер-
дой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Срок выполнения работ: до 15 сентября 2010 года.
Место выполнения работ: пос. Беркакит: ул. Октябрьская, 

ул. Башарина.
Требования к выполняемым работам: выполнить Работы 

в соответствии с действующими государственными отрас-
левыми нормами и стандартами, обеспечивать на площадке 
для проведения Работ выполнение необходимых мероприя-
тий по технике безопасности (СНиП III-4-80). Основываясь 
на решениях Государственной комиссии по радиочастотам 
(ГКРЧ) от 05.02.2003 года № 7969-ОР, 06.06.2005 года № 05-
06-05-246 и от 05.07.2007 года № 07-20-05-122, и руковод-
ствуясь установленным действующим законодательством 
порядком,  обратиться в ФГУП «Главный Радиочастотный 
Центр» (далее «ФГУП ГРЧЦ») с целью получения заклю-
чения экспертизы о возможности использования предпола-
гаемых к развёртыванию на Территории в составе Базовых 
станций радиоэлектронных средств и об их электромагнит-
ной совместимости с действующими и планируемыми для 
использования радиоэлектронными средствами. Копию за-
ключения ФГУП ГРЧЦ  предоставить Заказчику по его за-
просу.

Гарантия качества выполнения работ: срок гарантии на 
выполненные работы устанавливается продолжительнос-
тью не менее 2 (двух) лет. 

Форма оплаты:  оплата осуществляется по безналично-
му расчету платежными поручениями путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет исполни-
теля.
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Условия оплаты: Заказчик производит оплату стоимости 
Работ по первому Этапу - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 
посредством авансового платежа, в течение 5 (пяти) банков-
ских дней после получения от Исполнителя счета на оплату 
работ по первому Этапу. Факт выполнения Исполнителем 
Работ по первому Этапу Стороны оформят Актом сдачи 
– приёмки работ по первому этапу. В случае, если по ре-
зультатам Работ, выполненных в рамках второго Этапа, 
Исполнителем будет получено положительное заключение 
по расчету электромагнитной совместимости планируемой 
к строительству на Территории мини-сети WiMAX с ради-
оэлектронными средствами гражданского и специально-
го (используемых для нужд государственного управления, 
обороны страны, безопасности государства и обеспечения 
правопорядка) назначения, Заказчик проведёт окончатель-
ный расчёт по Договору, оплатив стоимость Работ по вто-
рому Этапу в размере 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) 
руб. в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания 
Сторонами Акта сдачи-приёмки работ по второму этапу. В 
случае, если по результатам Работ, выполненных в рамках 
второго Этапа, будет выявлена невозможность развёрты-
вания мини – сети WiMAX на Территории или возможный 
для использования объем частотного ресурса, выделяемый 
уполномоченными государственными органами не удо-
влетворяет Заказчика, Акт сдачи-приемки Работ по второму 
этапу не подписывается, счет на оплату Работ по второму 
Этапу не выставляется, обязательства Сторон по Договору 
в части выполнения Работ по второму Этапу не возникают.

Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок: 
цена контракта.

Преференции: ОИ (организациям инвалидов) - 0,00%; 
УИС (учреждениям уголовно-исполнительной системы) -  
0,00%.

Дата начала подачи котировочных заявок:  23.07.2010 
года.

Место подачи котировочных заявок: Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. 
Оптимистов, д.5.

 Дата окончания подачи котировочных заявок: 03.08.2010 

года до 10 час. 00 мин. местного времени. 
Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов, д.5, 2 этаж 04.08.2010 в 11.00. 
время местное.

Срок заключения муниципального контракта (догово-
ра): муниципальный контракт может быть заключен не ра-
нее чем через семь дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных зая-
вок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания 
указанного протокола.

Документация на участие в котировке обязательно 
должна быть прошита, пронумерована и представлена на 
русском языке и должна содержать:

1) опись документов;
2) заявку установленной формы (приложение № 1);
3) анкету участника  размещения заказа (приложение № 2);
4) котировочное предложение участника размещения за-

каза (приложение № 3);
5) доверенность, выданную лицу, которое подписало ко-

тировочную заявку, в случае подписания заявки на участие 
в котировке не руководителем;

6) выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для юридических лиц), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом  заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц) – на усмо-
трение участника.

По результатам котировки с победителем будет заклю-
чен муниципальный контракт.

ПРОТОКОЛ №117– МЗ

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору организации на оказание услуг по 
страхованию зданий образовательных учреждении в 2010 году

г. Нерюнгри, 15 июля 2010 года
 
Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 
школа №7 им. И.А. Кобеляцкого  п. Чульман.

Источник финансирования заказа:  бюджет МО 
«Нерюнгринский район».

2. Предмет открытого конкурса: оказание услуг по стра-
хованию здания Муниципального общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №7 им. 
И.А. Кобеляцкого  п. Чульман в 2010 году. 

(Характеристика здания) – Приложение №3 к 
Протоколу.

3. Извещение № 91 о проведении открытого конкурса 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления» № 22  и размещено на официальных сайтах МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства 
экономического развития Республики Саха (Якутия) www.
goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения– 20.05.2010.

4. Состав конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии: 
Пиляй С.Г. –  заместитель главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по экономике, финансам, торговле и 

предпринимательству;
члены конкурсной комиссии: 
Сучкова Н.З. – заместитель руководителя Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Т.Ю. – начальник правового управления 

Нерюнгринской районной администрации;
Куликова Г.В. – председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района;
Афонина Л.К.  - начальник управления образования 

Нерюнгринской районной администрации;
секретарь конкурсной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист управления экономи-

ческого развития и  муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе была проведена 22.06.2010 го-
да по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная адми-
нистрация, зал заседаний) (Протокол вскрытия конвертов 
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с заявками на участие в открытом конкурсе № 117-МЗ от 
22.06.2010). 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе проводилась конкурсной комиссией  по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения – 22 июня 2010 года, 
14 часов 30 минут (время местное). (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе № 117– МЗ от 
06.07.2010).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комис-
сией 15.07.2010 с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут  
(время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская 
районная администрация, зал заседаний). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следу-
ющих участников конкурса:

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 
адрес.

1
Нерюнгринский филиал  Общества с ограничен-
ной ответственностью «Национальная страховая 
группа «РОСЭНЕРГО»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ойунско-
го, д. 3,кв. 79 
тел 8 (41147) 43-103,46-105

2
Общество с ограниченной ответственностью 
Страховая компания «СОГЛАСИЕ» Филиал в 
Р С(Я)

Юридический адрес: г. Москва, Толмачевский М, пер. д. 8/11, 
стр.3 
Почтовый адрес:
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Дзержинского, 
д. 23, каб.303,304,305
Фактический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г.Не-
рюнгри, ул. Карла Маркса, 21 

3 Филиал Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Росгосстрах» в  Республике Саха (Якутия)»

Юридический адрес: 140 002, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Парковая, д.3
Фактический адрес:
677000 РС (Я), г. Якутск, ул. Пушкина,10

4
Открытое акционерное общество «Военно-стра-
ховая компания»

Юридический: 121552, г. Москва, ул. Островная, стр.4
Фактический: 677028, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 
Ойунского, д.7,  тел. 8(4112) 35-02-92

5 Открытое акционерное общество «Региональная 
страховая компания «Стерх»

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникид-
зе, д. 50, тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 (4112) 44-62-62

6 Открытое акционерное общество Страховая Ком-
пания «Ростра»

Юридический и фактический адрес 101000, г. Москва, Колпач-
ный переулок, 4, стр.4, тел. (4162) 225-201

7
Филиал «Новосибирский» Общества с ограни-
ченной ответственностью Страховая компания 
«Реал»

Юридический адрес:
143400, г. Красногорск, Московская область, ул. Карбышева, 
д. 19а
Фактический адрес: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, 
д.29,  (495) 777-02-67

8 Открытое акционерное общество Страховая Ком-
пания «Росно»

Юридический адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. Запарина, д.85. 
(4212) 74-77-22,31-61-00, 42-00-43
Фактический адрес:
677000, г.Якутск,пр. Ленина, д.3/1, (4112) 42-43-63

9 Закрытое акционерное общество «Д2 Страхова-
ние» Якутский филиал ЗАО «Д2 Страхование»

Юридический адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, (383) 218-30-69
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д .19-1

9. Участниками открытого конкурса были предложены условия исполнения контракта, изложенные в  Приложении №4 
к Протоколу.

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с критериями 
и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документацией (Приложение №1) и приняла 
решение:

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем открытого конкурса 
Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица), участника конкурса

Адрес (юридический и фактический)
Предложение по цене 
контракта, руб.

Открытое акционерное общество 
«Региональная страховая компания 
«Стерх»

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ор-
джоникидзе, д. 50, 
тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 (4112) 44-62-62

125 338,00

Сто двадцать пять тысяч триста тридцать восемь руб. 00 коп.

10.2. Присвоить второй номер заявке участника открытого конкурса 
Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица), участника конкурса

Адрес (юридический и фактический)
Предложение по цене 
контракта, руб.
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Закрытое акционерное общество «Д2 
Страхование» Якутский филиал ЗАО 
«Д2 Страхование»

Юридический адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, тел. (383) 
218-30-69,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 
д .19-1

139 439,00

Сто тридцать девять тысяч четыреста тридцать девять руб. 00 коп.
(Приложение №2 к Протоколу)

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из 
которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения условий исполнения контракта, предло-
женных победителем открытого конкурса в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю конкурса.

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

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет. 

14. Подписи:
и.о.главы Нерюнгринской районной 
администрации                 __________________Г.И. Ленц
председатель конкурсной  комиссии: 
                                           ________________ С.Г. Пиляй
члены конкурсной комиссии:                         
         _______________Н.З. Сучкова
                                           ______________ Л.А. Пашкова
         ____________  Т.Ю. Савельева
                                           ______________Г.В. Куликова
         ______________Л.К. Афонина
секретарь конкурсной комиссии: _________В.П. Исаева

Приложение №1
к протоколу рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №117-МЗ

Критерии оценки заявок участников открытого конкур-
са:

1. Цена контракта.
2. Качество работ, услуг и (или) квалификация участни-

ка конкурса при размещении заказа на выполнение работ, 
оказание услуг. 

1. Оценка заявок по критерию “цена контракта”.
Значимость критерия 80%.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию “цена кон-

тракта”  определяется по формуле:
                        A    - A
                         max    i
       Ra      =     --------- x 100,
             i               A
                                max
    где:
    Ra  i  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указан-

ному критерию;   
    A  max  -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  

установленная     в конкурсной  документации ;
    A    i -  предложение  i-го участника конкурса по цене 

контракта.
При оценке заявок по критерию “цена контракта” луч-

шим условием исполнения муниципального контракта по 
указанному критерию признается предложение участника 
конкурса с наименьшей ценой контракта.

2. Оценка заявок по критерию «Качество работ, услуг 
и (или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг».

Значимость критерия 20 %.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию “качество 

работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг”, 
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах 
всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой за-
явке по указанному критерию.

Показатели критерия:
1) гибель или повреждение застрахованного имущества 

в результате пожара, удара молнии (отсутствие -  0 баллов,  
наличие - 10 баллов);

2) природные силы и стихийные бедствия (буря, вихрь, 

ураган, смерч, тайфун, наводнение, затопление, поступле-
ние подпочвенных вод, паводок, ледоход, ливень, землетря-
сение, извержение вулкана просадка грунта, оползень, об-
вал, сель, лавина, камнепад, град, гололед, обильный сне-
гопад, действие морозов) (отсутствие -  0 баллов,  наличие 
- 10 баллов);

3) противоправные действия третьих лиц (хищение, кра-
жа, грабеж,   разбой,  умышленное повреждение или уни-
чтожение  имущества,  хулиганство, вандализм) (отсутствие 
-  0 баллов  наличие - 10 баллов);

4) повреждения (включая механическое воздействие) во-
дой из водопроводных, канализационных, отопительных и 
иных гидравлических систем, систем пожаротушения; вне-
запных аварий, замерзания труб, проникновения воды или 
иных жидкостей из соседних помещений (отсутствие -  0 
баллов  наличие - 20 баллов);

5) бой стекол (отсутствие -  0 баллов,  наличие - 20 бал-
лов);

6) терроризм, диверсия (отсутствие -  0 баллов,  наличие 
- 10 баллов);

7) наличие опыта оказания услуг по предмету конкурса 
государственным или муниципальным заказчикам в тече-
ние 2009 года, подтвержденного соответствующими доку-
ментами (государственными, муниципальными контракта-
ми, договорами с государственными, муниципальными за-
казчиками) (отсутствие -  0 баллов,  наличие - 20 баллов)

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию “каче-
ство работ, услуг и (или) квалификация участника конкур-
са при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг”, определяется по формуле:

                 i       i               i
   Rc  = C  + C  + ... + C ,
       i       1      2              k
    где:
    Rc    i  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указан-

ному критерию;
   C     i   k -  значение  в баллах (среднее арифметиче-

ское оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), 
присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе 
по k-му показателю, где k - количество установленных по-
казателей.
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Для получения оценки (значения в баллах) по критерию 
(показателю) для каждой заявки вычисляется среднее ариф-
метическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами 
конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке, присуж-
даемый этой заявке по критерию “качество работ, услуг и 
(или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг”, умножается 

на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию “качество работ, услуг 

и (или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг” наибольшее 
количество баллов присваивается заявке с лучшим пред-
ложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации 
участника конкурса.

Секретарь конкурсной комиссии__________В.П. Исаева

Приложение №2
 к протоколу рассмотрения  
 заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №117-МЗ

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
МОУ СОШ№ 7
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ООО НСГ 
«Росэнер-
го»

ООО СК 
«Согла-
сие»

О О О 
« Р о с -
г о с -
страх»

О А О 
«ВСК»

О А О 
Р С К » 
Стерх»

ОАО КС 
«Ростра»

ООО СК 
«Реал»

ОАО СК 
«Росно»

ЗАО «Д2 
Страхова-
ние»

Цена, руб. 156672 125338 247476 203675 125338 172338,75 200000 226862 139439
313300 49,99 59,99 21,01 34,99 59,99 44,99 36,16 27,59 55,49
0,8 39,99 48,00 16,81 27,99 48,00 35,99 28,93 22,07 44,39
Качество
1 10 10 10 10 10 10 0 10 10
2 10 10 10 10 10 10 0 10 10
3 10 10 10 10 10 10 0 10 10
4 20 20 20 20 20 20 0 20 20
5 20 20 20 20 20 20 0 20 20
6 10 10 10 10 10 10 0 10 10
7 20 0 20 20 20 0 0 20 20

100 80 100 100 100 80 0 100 100
0,2 20 16 20 20 20 16 0 20 20

Итог 59,99 64,00 36,81 47,99 68,00 51,99 28,93 42,07 64,39
Члены комиссии
Пиляй С.Г 4 3 8 6 1 5 9 7 2
Сучкова Н.З. 4 3 8 6 1 5 9 7 2
Савельева Т.Ю. 4 3 8 6 1 5 9 7 2
Пашкова Л.А. 4 3 8 6 1 5 9 7 2
Куликова Г.В. 4 3 8 6 1 5 9 7 2
Афонина Л.К. 4 3 8 6 1 5 9 7 2
№ заявки 4 3 8 6 1 5 9 7 2

                                                                                                                  

Секретарь конкурсной комиссии __________В.П. Исаева

Приложение №3
к протоколу рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №117-МЗ

Информация о здании  МОУ СОШ № 7 

Наиме-
нование 
объекта

Год 
пост-
ройки

Год по-
следне-го 
кап. ре-

монта, ре-
конструк-

ции

Общая 
пло-

щадь по 
внутрен-

нему 
контуру, 

кв.м

Общая 
пло-
щадь 
по на-

ружному 
контуру, 

кв.м

Этаж-
ность

Тип 
фун-
да-

мен-
та 

Тип  
стро-
ения

Состо-
яние 
ПБ

Нали-
чие 

охра-
ны

Балан-
совая 
стои-
мость, 
тыс. 
руб.

Страхо-
вая сумма 
– действи-

тельная 
остаточная 
стоимость 

на 01.01.20-
10, тыс. руб.

Началь-
ная (мак-
сималь-

ная) цена 
контрак-
та, руб.
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Му-
ници-

пальное 
обще-
обра-
зова-

тельное 
учреж-
дение 

– сред-
няя об-
щеоб-

разова-
тельная 
школа 

№ 7 им. 
И.А. 

Кобе-
ляцкого
п. Чуль-

ман 
Нерюн-
грин-
ского 

района

1989

2006 г. 
(смена 

балок бас-
сейна)

9720,6 10591,8 3

Желе-
зобе-
тон-
ный, 

блоки

Сте-
ны - 
кир-
пич-
ные, 
пере-

го-
род-
ки 
- 

кир-
пич-
ные, 
пере-
кры-
тия 
- ж/
бе-

тон-
ные, 
кры-
ша 

мяг-
кая 

кров-
ля

Удовл.

Тре-
вож-
ная 

кноп-
ка

19798-
0,8 156672,5 313300

Секретарь конкурсной комиссии __________В.П. Исаева

Приложение №4
к протоколу рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №117-МЗ

п/п
П р е д л о ж е н и я 
участника разме-
щения заказа

Нерюнгринский фи-
лиал  Общества с 
ограниченной ответ-
ственностью «Наци-
ональная страховая 
группа «РОСЭНЕР-
ГО»

Общество с ограниченной 
ответственностью Стра-
ховая компания «СОГЛА-
СИЕ» Филиал в Р С(Я)

Филиал Общество с огра-
ниченной ответственнос-
тью «Росгосстрах» в  Ре-
спублике Саха (Якутия)»

Открытое акционерное 
общество «Военно-
страховая компания»

Открытое акцио-
нерное общество 
« Р е г и о н а л ь н а я 
страховая компа-
ния «Стерх»

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-
ский)

678960, Республика 
Саха (Якутия), г. Не-
рюнгри, ул. Ойун-
ского, д. 3,кв. 79, 
тел 8(41147) 43-103,-
46-105

Юридический адрес: г. Мо-
сква, Толмачевский М, пер. 
д. 8/11, стр.3 
Почтовый адрес:
677000, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, ул. 
Дзержинского, д. 23, каб.30-
3,304,305
Фактический адрес: 6770-
00, Республика Саха (Яку-
тия), г.Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, 21 

Юридический адрес: 
140 002, Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. 
Парковая, д.3.
Фактический адрес:
677000 РС (Я), г. Якутск, 
ул. Пушкина,10

Юридический: 121552, 
г.Москва, ул. Остров-
ная, стр.4
Фактический: 6770-
28, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Ойунского, д.7, тел. 8 
(4112) 35-02-92

677027, Республика 
Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Орджо-
никидзе, д. 50, тел.8 
(4112) 44-55-83 ф.8 
(4112) 44-62-62

1
Цена контракта 
(страховая пре-
мия), руб.

156 672,00 125 338,00 247 476,00 203 675,00 125 338,00
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2 Страховые слу-
чаи

1) гибель или по-
вреждение застрахо-
ванного имущества 
в результате пожара, 
удара молнии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наво-
днение, затопление, 
поступление подпо-
чвенных вод, паво-
док, ледоход, ливень, 
землетрясение, из-
вержение вулкана 
просадка грунта, 
оползень, обвал, 
сель, лавина, камне-
пад, град, гололед, 
обильный снегопад, 
действие морозов);
3) противоправные 
действия третьих лиц 
(хищение, кража, гра-
беж,   разбой,  умыш-
ленное повреждение 
или уничтожение  
имущества,  хулиган-
ство, вандализм);
4) повреждения 
(включая механиче-
ское воздействие) 
водой из водопрово-
дных, канализацион-
ных, отопительных 
и иных гидравличе-
ских систем, систем 
п о ж а р о т у ш е н и я ; 
внезапных аварий, 
замерзания труб, 
проникновения воды 
или иных жидкостей 
из соседних помеще-
ний;
5) бой стекол;
6) терроризм, дивер-
сия

1) гибель или повреждение 
застрахованного имущества 
в результате пожара, удара 
молнии;
2) природные силы и сти-
хийные бедствия (буря, 
вихрь, ураган, смерч, тай-
фун, наводнение, зато-
пление, поступление под-
почвенных вод, паводок, 
ледоход, ливень, землетря-
сение, извержение вулкана 
просадка грунта, оползень, 
обвал, сель, лавина, камне-
пад, град, гололед, обиль-
ный снегопад, действие 
морозов);
3) противоправные действия 
третьих лиц (хищение, кра-
жа, грабеж,   разбой,  умыш-
ленное повреждение или 
уничтожение  имущества,  
хулиганство, вандализм);
4) повреждения (включая 
механическое воздействие) 
водой из водопроводных, 
канализационных, отопи-
тельных и иных гидравли-
ческих систем, систем по-
жаротушения; внезапных 
аварий, замерзания труб, 
проникновения воды или 
иных жидкостей из сосед-
них помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, диверсия..

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и сти-
хийные бедствия (буря, 
вихрь, ураган, смерч, 
тайфун, наводнение, за-
топление, поступление 
подпочвенных вод, па-
водок, ледоход, ливень, 
землетрясение, извер-
жение вулкана просадка 
грунта, оползень, обвал, 
сель, лавина, камнепад, 
град, гололед, обильный 
снегопад, действие моро-
зов);
3) противоправные дей-
ствия третьих лиц (хи-
щение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное по-
вреждение или уничтоже-
ние  имущества,  хулиган-
ство, вандализм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из водо-
проводных, канализа-
ционных, отопительных 
и иных гидравлических 
систем, систем пожа-
ротушения; внезапных 
аварий, замерзания труб, 
проникновения воды или 
иных жидкостей из сосед-
них помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, диверсия.

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результа-
те пожара, удара мол-
нии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наво-
днение, затопление, 
поступление подпо-
чвенных вод, паводок, 
ледоход, ливень, зем-
летрясение, изверже-
ние вулкана просадка 
грунта, оползень, об-
вал, сель, лавина, кам-
непад, град, гололед, 
обильный снегопад, 
действие морозов);
3) противоправные 
действия третьих лиц 
(хищение, кража, гра-
беж,   разбой,  умыш-
ленное повреждение 
или уничтожение  иму-
щества,  хулиганство, 
вандализм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из 
водопроводных, ка-
нализационных, ото-
пительных и иных ги-
дравлических систем, 
систем пожаротуше-
ния; внезапных аварий, 
замерзания труб, про-
никновения воды или 
иных жидкостей из со-
седних помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, дивер-
сия.

1) гибель или по-
вреждение застра-
хованного имуще-
ства в результате 
пожара, удара мол-
нии;
2) природные силы 
и стихийные бед-
ствия (буря, вихрь, 
ураган, смерч, 
тайфун, наводне-
ние, затопление, 
поступление под-
почвенных вод, 
паводок, ледоход, 
ливень, землетря-
сение, извержение 
вулкана просадка 
грунта, оползень, 
обвал, сель, лави-
на, камнепад, град, 
гололед, обильный 
снегопад, действие 
морозов);
3) противоправные 
действия третьих 
лиц (хищение, кра-
жа, грабеж,   раз-
бой,  умышленное 
повреждение или 
уничтожение  иму-
щества,  хулиган-
ство, вандализм);
4) повреждения 
(включая меха-
ническое воздей-
ствие) водой из 
водопроводных, 
канализационных, 
отопительных и 
иных гидравли-
ческих систем, 
систем пожароту-
шения; внезапных 
аварий, замерзания 
труб, проникнове-
ния воды или иных 
жидкостей из со-
седних помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, ди-
версия.

3 Дополнительные 
условия

- оформление стра-
хового полиса в 
однодневный срок 
с момента внесения 
предоплаты;
- выплата страхового 
возмещения произво-
дится в полном объе-
ме в течение 5 (пяти) 
суток при получении 
от Страхователя всех 
необходимых доку-
ментов;
- обследование по-
врежденного объ-
екта на месте в те-
чение 8 часов после 
получения сообще-
ния о страховом 
случае. 

В заявке отсутствуют В заявке отсутствуют В  заявке отсут-
ствуют 

4 Квалификация
Подтверждается до-
говорами страхова-
ния

Свидетельство националь-
ного рейтингового    агент-
ства степень надежности 
А+, 
 контрактами  и договорами 
страхования 

Подтверждается контра-
ктами  и договорами стра-
хования

Подтверждается кон-
трактами  и договора-
ми страхования

Подтверждается 
контрактами стра-
хования
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5
Дополнительные 
страховые слу-
чаи

1) падение на застра-
хованное имущество 
деревьев, столбов, 
мачт освещения и др. 
предметов;
2) обрушение- вне-
запное разрушение 
основных конструк-
тивных элементов, 
основных конструк-
ций или частей за-
страхованного зда-
ния

Продолжение таблицы

п/п
П р е д л о ж е н и я 
участника разме-
щения заказа

Открытое акционер-
ное общество Стра-
ховая Компания «Ро-
стра»

Филиал «Новосибирский» 
Общества с ограниченной 
ответственностью Страхо-
вая компания «Реал»

Открытое акционерное 
общество Страховая Ком-
пания «Росно»

Закрытое акционерное 
общество «Д2 Страхо-
вание» Якутский фи-
лиал ЗАО «Д2 Страхо-
вание»

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-
ский)

Юридический и фак-
тический адрес 101-
000, г. Москва, Кол-
пачный переулок, 4, 
стр.4,
(4162) 225-201

Юридический адрес:
143400, г. Красногорск, Мо-
сковская область, ул. Кар-
бышева, д. 19а.
Фактический адрес: г. Мо-
сква, Петровско-Разумов-
ский проезд, д.29, (495) 777-
02-67

Юридический адрес: 68-
0000, г.Хабаровск, ул. 
Запарина, д.85. (4212) 74-
77-22,31-61-00, 42-00-43.
Фактический адрес:
677000, г.Якутск,пр- Ле-
нина, д.3/1, (4112) 42-43-
63

Юридический адрес:
630099, г. Новоси-
бирск, ул. Депутатская, 
2, (383) 218-30-69
678960, РС (Я), г. Не-
рюнгри, пр. Ленина, 
д .19-1 .

1
Цена контракта 
(страховая пре-
мия)

172 338,75 200 000,00 226 862,00 139 439,00

2 Страховые слу-
чаи

1) гибель или по-
вреждение застрахо-
ванного имущества 
в результате пожара, 
удара молнии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наво-
днение, затопление, 
поступление подпо-
чвенных вод, паво-
док, ледоход, ливень, 
землетрясение, из-
вержение вулкана 
просадка грунта, 
оползень, обвал, 
сель, лавина, камне-
пад, град, гололед, 
обильный снегопад, 
действие морозов);
3) противоправные 
действия третьих лиц 
(хищение, кража, гра-
беж,   разбой,  умыш-
ленное повреждение 
или уничтожение  
имущества,  хулиган-
ство, вандализм);
4) повреждения 
(включая механиче-
ское воздействие) 
водой из водопрово-
дных, канализацион-
ных, отопительных 
и иных гидравличе-
ских систем, систем 
п о ж а р о т у ш е н и я ; 
внезапных аварий, 
замерзания труб, 
проникновения воды 
или иных жидкостей 
из соседних помеще-
ний;
5) бой стекол, 
6) терроризм, дивер-
сия.

В заявке отсутствуют

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и сти-
хийные бедствия (буря, 
вихрь, ураган, смерч, 
тайфун, наводнение, за-
топление, поступление 
подпочвенных вод, па-
водок, ледоход, ливень, 
землетрясение, извер-
жение вулкана просадка 
грунта, оползень, обвал, 
сель, лавина, камнепад, 
град, гололед, обильный 
снегопад, действие моро-
зов);
3) противоправные дей-
ствия третьих лиц (хи-
щение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное по-
вреждение или уничтоже-
ние  имущества,  хулиган-
ство, вандализм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из водо-
проводных, канализа-
ционных, отопительных 
и иных гидравлических 
систем, систем пожа-
ротушения; внезапных 
аварий, замерзания труб, 
проникновения воды или 
иных жидкостей из сосед-
них помещений;
5) бой стекол; 
6) терроризм, диверсия.

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результа-
те пожара, удара мол-
нии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наво-
днение, затопление, 
поступление подпо-
чвенных вод, паводок, 
ледоход, ливень, зем-
летрясение, изверже-
ние вулкана просадка 
грунта, оползень, об-
вал, сель, лавина, кам-
непад, град, гололед, 
обильный снегопад, 
действие морозов);
3) противоправные 
действия третьих лиц 
(хищение, кража, гра-
беж,   разбой,  умыш-
ленное повреждение 
или уничтожение  иму-
щества,  хулиганство, 
вандализм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из 
водопроводных, ка-
нализационных, ото-
пительных и иных ги-
дравлических систем, 
систем пожаротуше-
ния; внезапных аварий, 
замерзания труб, про-
никновения воды или 
иных жидкостей из со-
седних помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, дивер-
сия.
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3 Дополнительные 
условия

- оформление стра-
хового полиса в 
однодневный срок 
с момента внесения 
предоплаты,
- выплата страхово-
го возмещения про-
изводится в полном 
объеме в течение 1 
(одного) рабочего 
дня при получении 
от Страхователя всех 
необходимых доку-
ментов,
- обследование по-
врежденного объ-
екта на месте в те-
чение 8 часов после 
получения сообще-
ния о страховом 
случае. 

В заявке отсутствуют В заявке отсутствуют

- оформление страхо-
вого полиса в 2х днев-
ный срок с момента 
внесения предоплаты,
- выплата страхового 
возмещения произво-
дится в полном объеме 
в течение 1 (одного) 
рабочего дня при полу-
чении от Страхователя 
всех необходимых до-
кументов,
- обследование по-
врежденного объекта 
на месте в течение 3 
(трех) часов после по-
лучения сообщения о 
страховом случае.

4
Дополнительные 
страховые слу-
чаи

Наезд транспортных 
средств, падение пило-
тируемых объектов и 
их частей. 

5 Квалификация

Свидетельство наци-
онального рейтинго-
вого   агентства, рей-
тинг надежности А+

Сертификат соответствия

Свидетельство нацио-
нального рейтингового    
агентства рейтинг надеж-
ности А+, 
 контрактами  и договора-
ми страхования 

Подтверждается кон-
трактами  и договора-
ми страхования

6

Предложения о 
дополнительных 
условиях, улуч-
шающих испол-
нение контракта

Возмещению подлежат 
расходы при наступлении 
страхового случая:
- подготовка демонтажа, 
- демонтаж,
 -утилизация обломков, 
разработка документа-
ции,
 - выяснение причин ги-
бели имущества,
- зарплата ремонтных ра-
бочих,
- расходы на приобрете-
ние материалов, анало-
гичных погибшим.
- расходы  по подготовке 
к ремонту,
- разумные и целесоо-
бразные расходы для 
уменьшения убытков,
- расходы на расчистку 
места убытка, вывоз му-
сора и его утилизация.

1) закрепляется личный 
менеджер, отвечающий 
за взаимодействие для 
оперативного решения 
всех возникающих во-
просов по страхова-
нию;
2) предоставляются 
льготные условия при 
заключении догово-
ров по другим видам 
страхования в размере 
10%;
3) страхователь сам 
выбирает оценочную 
форму при наступле-
нии страхового случая;
4) возмещению под-
лежат расходы при на-
ступлении страхового 
случая:
- подготовка демонта-
жа, 
- демонтаж,
 -утилизация обломков, 
разработка документа-
ции,
 - выяснение причин 
гибели имущества,
- зарплата ремонтных 
рабочих,
- расходы на приобре-
тение материалов, ана-
логичных погибшим.
- расходы  по подготов-
ке к ремонту,
- разумные и целесоо-
бразные расходы для 
уменьшения убытков,
- расходы на расчистку 
места убытка, вывоз 
мусора и его утилиза-
ция.

.

Секретарь конкурсной комиссии ___________В.П. Исаева
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ПРОТОКОЛ №120– МЗ

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору организации на оказание услуг по 
страхованию зданий образовательных учреждении в 2010 году

г. Нерюнгри, 15 июля 2010 года
 
Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. М.К. Аммосова г. Нерюнгри. 

Источник финансирования заказа:  бюджет МО 
«Нерюнгринский район».

2. Предмет открытого конкурса: оказание услуг по стра-
хованию здания Муниципального общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 
М.К. Аммосова г. Нерюнгри.

(Характеристика здания)– Приложение №3 к 
Протоколу.

3. Извещение № 92 о проведении открытого конкурса 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» № 22  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения– 20.05.2010.

4. Состав конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии: 
Пиляй С.Г. –  заместитель главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по экономике, финансам, торговле и 
предпринимательству;

члены конкурсной комиссии: 
Сучкова Н.З. – заместитель руководителя Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Т.Ю. – начальник правового управления 

Нерюнгринской районной администрации;
Куликова Г.В. – председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района;
Афонина Л.К.  - начальник управления образования 

Нерюнгринской районной администрации;
секретарь конкурсной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист управления экономи-

ческого развития и  муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе была проведена 23.06.2010 го-
да по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная адми-
нистрация, зал заседаний) (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе № 120-МЗ от 
23.06.2010). 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе проводилась конкурсной комиссией  по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения – 23 июня 2010 года, 
в 10 часов 00 минут (время местное). (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе № 120– МЗ от 
06.07.2010).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комис-
сией 15.07.2010 с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут  
(время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская 
районная администрация, зал заседаний). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следу-
ющих участников конкурса:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Нерюнгринский филиал  Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Национальная страховая группа «РОСЭНЕРГО»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Ойунского, д. 3,кв. 79,
тел 8 (41147) 43-103,46-105

2 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компа-
ния «СОГЛАСИЕ» Филиал в Р С(Я)

Юридический адрес: г. Москва, Толмачевский М, 
пер. д. 8/11, стр.3. 
Почтовый адрес:
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 
Дзержинского, д. 23, каб.303,304,305.
Фактический адрес: 677000, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 21 

3 Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Росгос-
страх» в  Республике Саха (Якутия)»

Юридический адрес: 140 002, Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.
Фактический адрес:
677000 РС (Я), г. Якутск, ул. Пушкина,10

4
Открытое акционерное общество «Военно-страховая компа-
ния»

Юридический: 121552, г. Москва, ул. Островная, 
стр.4.
Фактический: 677028, Республика Саха(Якутия), 
г. Якутск, ул. Ойунского, д.7,  тел. 8(4112) 35-02-
92

5 Открытое акционерное общество «Региональная страховая 
компания «Стерх»

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, д. 50, тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 
(4112) 44-62-62

6 Открытое акционерное общество Страховая Компания «Ро-
стра»

Юридический и фактический адрес 101000, г. 
Москва, Колпачный переулок, 4, стр.4, тел.(4162) 
225-201
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

7 Филиал «Новосибирский» Общества с ограниченной ответ-
ственностью Страховая компания «Реал»

Юридический адрес:
143400, г. Красногорск, Московская область, ул. 
Карбышева, д. 19а.
Фактический адрес: г. Москва, Петровско-Раз-
умовский проезд, д.29, тел. (495) 777-02-67

8 Открытое акционерное общество Страховая Компания «Рос-
но»

Юридический адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. За-
парина, д.85, тел. (4212) 74-77-22,31-61-00, 42-00-
43.
Фактический адрес:
677000, г.Якутск,пр. Ленина, д.3/1, тел. (4112) 42-
43-63

9 Закрытое акционерное общество «Д2 Страхование» Якутский 
филиал ЗАО «Д2 Страхование»

Юридический адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, тел. 
(383) 218-30-69.
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 
д .19-1

9. Участниками открытого конкурса были предложены условия исполнения контракта, изложенные в  Приложении №4 
к Протоколу.

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с критериями 
и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документацией (Приложение №1) и приняла 
решение:

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем открытого конкурса 
Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица), участника конкурса

Адрес (юридический и фактический)
Предложение по цене 
контракта, руб.

Открытое акционерное общество 
«Региональная страховая компания 
«Стерх»

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ор-
джоникидзе, д. 50, 
тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 (4112) 44-62-62

238 157,51

Двести тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь руб. 51 коп.

10.2. Присвоить второй номер заявке участника открытого конкурса 
Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица), участника конкурса

Адрес (юридический и фактический)
Предложение по цене 
контракта, руб.

Закрытое акционерное общество «Д2 
Страхование» Якутский филиал ЗАО 
«Д2 Страхование»

Юридический адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, тел. (383) 
218-30-69
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д .19-1

264 950,00

Двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят руб. 00 коп.
(Приложение №2 к Протоколу)

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из 
которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения условий исполнения контракта, предло-
женных победителем открытого конкурса в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте www.neruadmin.ru. и опубликова-
нию  в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет. 
14. Подписи:
и.о.главы Нерюнгринской районной 
администрации                 _________________Г.И. Ленц
председатель конкурсной  комиссии: 
                                           ________________ С.Г. Пиляй
члены конкурсной комиссии:                         
         _______________Н.З. Сучкова
                                           ______________ Л.А. Пашкова
         ____________  Т.Ю. Савельева
                                           ______________Г.В. Куликова
         ______________Л.К. Афонина

секретарь конкурсной комиссии: _________В.П. Исаева
Приложение №1
к протоколу рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №120-МЗ

Критерии оценки заявок участников открытого конкурса:
1. Цена контракта
2. Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, ока-
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зание услуг 
1. Оценка заявок по критерию «цена контракта»
Значимость критерия 80%.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена кон-

тракта»  определяется по формуле:

                        A    - A
                         max    i
       Ra      =     --------- x 100,
             i               A
                                max
    где:
    Ra  i  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указан-

ному критерию;   
    A  max  -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  

установленная     в конкурсной  документации;
    A    i -  предложение  i-го участника конкурса по цене 

контракта.
При оценке заявок по критерию «цена контракта» луч-

шим условием исполнения муниципального контракта по 
указанному критерию признается предложение участника 
конкурса с наименьшей ценой контракта.

2. Оценка заявок по критерию «Качество работ, услуг 
и (или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг».

Значимость критерия 20 %.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество 

работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», 
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах 
всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой за-
явке по указанному критерию.

Показатели критерия:
1) гибель или повреждение застрахованного имущества 

в результате пожара, удара молнии (отсутствие -  0 баллов  
наличие - 10 баллов);

2) природные силы и стихийные бедствия (буря, вихрь, 
ураган, смерч, тайфун, наводнение, затопление, поступле-
ние подпочвенных вод, паводок, ледоход, ливень, землетря-
сение, извержение вулкана просадка грунта, оползень, об-
вал, сель, лавина, камнепад, град, гололед, обильный сне-
гопад, действие морозов) (отсутствие -  0 баллов  наличие 
- 10 баллов);

3) противоправные действия третьих лиц (хищение, кра-
жа, грабеж,   разбой,  умышленное повреждение или уни-
чтожение  имущества,  хулиганство, вандализм) (отсутствие 
-  0 баллов  наличие - 10 баллов);

4) повреждения (включая механическое воздействие) во-

дой из водопроводных, канализационных , отопительных и 
иных гидравлических систем, систем пожаротушения; вне-
запных аварий, замерзания труб, проникновения воды или 
иных жидкостей из соседних помещений (отсутствие -  0 
баллов,  наличие - 20 баллов);

5) бой стекол (отсутствие -  0 баллов,  наличие - 20 бал-
лов);

6) терроризм, диверсия (отсутствие -  0 баллов , наличие 
- 10 баллов);

7) наличие опыта оказания услуг по предмету конкурса 
государственным или муниципальным заказчикам в тече-
ние 2009 года, подтвержденного соответствующими доку-
ментами (государственными, муниципальными контракта-
ми, договорами с государственными, муниципальными за-
казчиками) (отсутствие -  0 баллов,  наличие - 20 баллов).

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «каче-
ство работ, услуг и (или) квалификация участника конкур-
са при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг», определяется по формуле:

                 i       i               i
   Rc  = C  + C  + ... + C ,
       i       1      2              k
    где:
    Rc    i  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указан-

ному критерию;
   C  i   k -  значение  в баллах (среднее арифметическое 

оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), при-
суждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по 
k-му показателю, где k - количество установленных пока-
зателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию 
(показателю) для каждой заявки вычисляется среднее ариф-
метическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами 
конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке, присуж-
даемый этой заявке по критерию «качество работ, услуг и 
(или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг», умножается 
на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг 
и (или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг» наибольшее 
количество баллов присваивается заявке с лучшим пред-
ложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации 
участника конкурса.

Секретарь конкурсной комиссии ___________ В.П. Исаева

Приложение №2
к протоколу рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №120-МЗ

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
МОУ СОШ №2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ п/п
ООО НСГ 
«Росэнер-
го»

ООО СК 
«Согласие»

ООО «Рос-
госстрах»

О А О 
«ВСК»

ОАО РСК» 
Стерх»

ОАО КС 
«Ростра»

О О О 
С К 
«Реал»

О А О 
С К 
« Р о с -
но»

ЗАО «Д2 Стра-
хование»

Цена 297697 238150,51 427729 387006 238157,51 327466,58 400000 431065 264950
595400 50,00 60,00 28,16 35,00 60,00 45,00 32,82 27,60 55,50
0,8 40,00 48,00 22,53 28,00 48,00 36,00 26,25 22,08 44,40
Качество
1 10 10 10 10 10 10 0 10 10
2 10 10 10 10 10 10 0 10 10
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3 10 10 10 10 10 10 0 10 10
4 20 20 20 20 20 20 0 20 20
5 20 20 20 20 20 20 0 20 20
6 10 10 10 10 10 10 0 10 10
7 20 0 20 20 20 0 0 20 20

100 80 100 100 100 80 0 100 100
0,2 20 16 20 20 20 16 0 20 20

Итог 60,00 64,00 42,53 48,00 68,00 52,00 26,25 42,08 64,40
Члены ко-
миссии 4 3 7 6 1 5 9 8 2

П и л я й 
С.Г 4 3 7 6 1 5 9 8 2

С у ч к о в а 
Н.З. 4 3 7 6 1 5 9 8 2

Савельева 
Т.Ю. 4 3 7 6 1 5 9 8 2

Пашкова 
Л.А. 4 3 7 6 1 5 9 8 2

Куликова 
Г.В. 4 3 7 6 1 5 9 8 2

Афонина 
Л.К. 4 3 7 6 1 5 9 8 2

№ заявки 4 3 7 6 1 5 9 8 2
Секретарь конкурсной комиссии                    _________________ В.П. Исаева

Приложение №3
к протоколу рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №120-МЗ

Информация о здании  МОУ СОШ № 2 

Наимено-
вание объ-
екта

Г о д 
пост-
р о й -
ки

Год по-
с л е д -
н е - г о 
кап. ре-
монта, 
рекон-
струк-
ции

Общая 
п л о -
щ а д ь 
по вну-
т р е н -
н е м у 
к о н -
т у р у , 
кв.м

О б щ а я 
п л о -
щадь по 
наруж-
н о м у 
к о н т у -
ру, кв.м

Этаж-
ность

Т и п 
фунда-
мен-та 

Т и п  
с т р о е -
ния

Состо-
я н и е 
ПБ

Нали-
ч и е 
о х р а -
ны

Б а л а н -
с о в а я 
с т о и -
м о с т ь , 
т ы с . 
руб.

С т р а х о -
вая сумма 
– действи-
т е л ь н а я 
остаточная 
стоимость 
на 01.01.2-
010, тыс. 
руб.

Началь-
н а я 
(макси-
м а л ь -
н а я ) 
ц е н а 
к о н -
трак-та, 
руб.

М у н и ц и -
п а л ь н о е 
общебра -
зователь-
ное учреж-
д е н и е 
– средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 2 г. Не-
рюнгри им.  
М.К. Ам-
мосова

1996 - 1 1 5 4 -
2,8 12675,8 3

Бетон-
н ы й , 
л е н -
точный

 Стены 
- бетон-
н ы е , 
перего-
родки - 
кирпич-
ные , 
п е р е -
крытия 
- ж/бе-
тонные, 
п о л ы 
- бетон, 
л и н о -
л е у м , 
к р ы ш а 
– мягкая 
кровля

Удовл.

Т р е -
в о ж -
н а я 
кнопка

342180-
,33 297696,89 595400

Секретарь конкурсной комиссии _________ В.П. Исаева
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Приложение №4
к протоколу рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №120-МЗ

п/п
П р е д л о ж е н и я 
участника раз-
мещения заказа

Нерюнгринский филиал  
Общества с ограничен-
ной ответственностью 
«Национальная страховая 
группа «РОСЭНЕРГО»

Общество с ограниченной 
ответственностью Стра-
ховая компания «СОГЛА-
СИЕ», Филиал в Р С(Я)

Филиал Общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Росгос-
страх» в  Республике 
Саха (Якутия)»

Открытое акци-
онерное обще-
ство «Военно-
страховая ком-
пания»

Открытое акционерное общество 
«Региональная страховая компа-
ния «Стерх»

Адрес (юриди-
ческий и факти-
ческий)

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Ойунского, д. 3,кв. 
79 .
тел 8(41147) 43-103,46-
105

Юридический адрес: г. Мо-
сква, Толмачевский М, пер. 
д. 8/11, стр.3. 
Почтовый адрес:
677000, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, ул. 
Дзержинского, д. 23, каб.3-
03, 304, 305.
Фактический адрес: 6770-
00, Республика Саха (Яку-
тия), г.Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, 21 

Юридический адрес: 
140 002, Московская 
область, г. Люберцы, 
ул. Парковая, д.3.
Фактический адрес:
677000 РС (Я), г. 
Якутск, ул. Пушкина, 
10

Юридический: 
121552, г.Мо-
сква, ул. Остров-
ная, стр.4.
Фактический: 
677028, Ре-
спублика Саха 
(Якутия), 
г. Якутск, ул. 
Ойунского, д.7, 
тел. 8 (4112) 35-
02-92

677027, Республика Саха (Яку-
тия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 
д. 50, тел.8 (4112) 44-55-83, ф.8 
(4112) 44-62-62

1
Цена контракта 
(страховая пре-
мия), руб.

297 697,00 238 150,51 427 729,00 387 006,00 238 157,51

2 Страховые слу-
чаи

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и сти-
хийные бедствия (буря, 
вихрь, ураган, смерч, 
тайфун, наводнение, за-
топление, поступление 
подпочвенных вод, па-
водок, ледоход, ливень, 
землетрясение, изверже-
ние вулкана, просадка 
грунта, оползень, обвал, 
сель, лавина, камнепад, 
град, гололед, обильный 
снегопад, действие мо-
розов);
3) противоправные дей-
ствия третьих лиц (хи-
щение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное по-
вреждение или уничтоже-
ние  имущества,  хулиган-
ство, вандализм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из водо-
проводных, канализа-
ционных, отопительных 
и иных гидравлических 
систем, систем пожа-
ротушения; внезапных 
аварий, замерзания труб, 
проникновения воды или 
иных жидкостей из со-
седних помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, диверсия.

1) гибель или повреждение 
застрахованного имущества 
в результате пожара, удара 
молнии;
2) природные силы и сти-
хийные бедствия (буря, 
вихрь, ураган, смерч, тай-
фун, наводнение, зато-
пление, поступление под-
почвенных вод, паводок, 
ледоход, ливень, землетря-
сение, извержение вулкана 
просадка грунта, оползень, 
обвал, сель, лавина, камне-
пад, град, гололед, обиль-
ный снегопад, действие 
морозов);
3) противоправные действия 
третьих лиц (хищение, кра-
жа, грабеж,   разбой,  умыш-
ленное повреждение или 
уничтожение  имущества,  
хулиганство, вандализм);
4) повреждения (включая 
механическое воздействие) 
водой из водопроводных, 
канализационных, отопи-
тельных и иных гидравли-
ческих систем, систем по-
жаротушения; внезапных 
аварий, замерзания труб, 
проникновения воды или 
иных жидкостей из сосед-
них помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, диверсия.

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результа-
те пожара, удара мол-
нии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наво-
днение, затопление, 
поступление подпо-
чвенных вод, паводок, 
ледоход, ливень, зем-
летрясение, изверже-
ние вулкана, просадка 
грунта, оползень, об-
вал, сель, лавина, кам-
непад, град, гололед, 
обильный снегопад, 
действие морозов);
3) противоправные 
действия третьих лиц 
(хищение, кража, гра-
беж,   разбой,  умыш-
ленное повреждение 
или уничтожение  иму-
щества,  хулиганство, 
вандализм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из 
водопроводных, ка-
нализационных, ото-
пительных и иных ги-
дравлических систем, 
систем пожаротуше-
ния; внезапных ава-
рий, замерзания труб, 
проникновения воды 
или иных жидкостей 
из соседних помеще-
ний;
5) бой стекол;
6) терроризм, дивер-
сия.

1) гибель или 
п о в р е ж д е н и е 
застрахованно-
го имущества 
в результате 
пожара, удара 
молнии;
2) природные 
силы и стихий-
ные бедствия 
(буря, вихрь, 
ураган, смерч, 
тайфун, наво-
днение, зато-
пление, посту-
пление подпо-
чвенных вод, 
паводок, ле-
доход, ливень, 
землетрясение, 
и з в е р ж е н и е 
вулкана, про-
садка грунта, 
оползень, обвал, 
сель, лавина, 
камнепад, град, 
гололед, обиль-
ный снегопад, 
действие моро-
зов);
3) противоправ-
ные действия 
третьих лиц (хи-
щение, кража, 
грабеж,   разбой,  
у м ы ш л е н н о е 
п о в р е ж д е н и е 
или уничтоже-
ние  имущества,  
х у л и г а н с т в о , 
вандализм);
4) поврежде-
ния (включая 
механическое 
в о з д е й с т в и е ) 
водой из водо-
проводных, ка-
нализационных, 
отопительных и 
иных гидравли-
ческих систем, 
систем пожа-
р о т у ш е н и я ; 
внезапных ава-
рий, замерзания 
труб, проникно-
вения воды или 
иных жидкостей 
из соседних по-
мещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, 
диверсия.

1) гибель или повреждение застра-
хованного имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и стихийные 
бедствия (буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наводнение, зато-
пление, поступление подпочвен-
ных вод, паводок, ледоход, ливень, 
землетрясение, извержение вулка-
на, просадка грунта, оползень, об-
вал, сель, лавина, камнепад, град, 
гололед, обильный снегопад, дей-
ствие морозов);
3) противоправные действия тре-
тьих лиц (хищение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное поврежде-
ние или уничтожение  имущества,  
хулиганство, вандализм);
4) повреждения (включая механи-
ческое воздействие) водой из во-
допроводных, канализационных, 
отопительных и иных гидравли-
ческих систем, систем пожароту-
шения; внезапных аварий, замер-
зания труб, проникновения воды 
или иных жидкостей из соседних 
помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, диверсия.
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3 Дополнитель-
ные условия

- оформление страхового 
полиса в однодневный 
срок с момента внесения 
предоплаты;
- выплата страхового воз-
мещения производится в 
полном объеме в течение 
5 (пяти) суток при по-
лучении от Страхователя 
всех необходимых доку-
ментов;
- обследование по-
врежденного объекта 
на месте в течение 8 
часов после получения 
сообщения о страховом 
случае. 

В заявке отсутствуют В заявке отсутствуют В  заявке отсутствуют 

4 Квалификация Подтверждается догово-
рами страхования

Свидетельство националь-
ного рейтингового    агент-
ства степень надежности 
А+, 
 контрактами  и договорами 
страхования 

Подтверждается кон-
трактами  и договора-
ми страхования

Подтверждает-
ся контрактами  
и договорами 
страхования

Подтверждается контрактами 
страхования

5
Дополнитель-
ные страховые 
случаи

1) падение на застрахо-
ванное имущество дере-
вьев, столбов, мачт осве-
щения и др. предметов;
2) обрушение- внезапное 
разрушение основных 
конструктивных элемен-
тов, основных конструк-
ций или частей застрахо-
ванного здания.

п/п
П р е д л о ж е н и я 
участника раз-
мещения заказа

Открытое акционерное 
общество Страховая Ком-
пания «Ростра»

Филиал «Новосибирский» 
Общества с ограниченной 
ответственностью Страхо-
вая компания «Реал»

Открытое акционерное 
общество Страховая 
Компания «Росно»

Закрытое ак-
ц и о н е р н о е 
общество «Д2 
Страхование», 
Якутский фи-
лиал ЗАО «Д2 
Страхование»

Адрес (юриди-
ческий и факти-
ческий)

Юридический и факти-
ческий адрес 101000, г. 
Москва, Колпачный пере-
улок, 4, стр.4,
(4162) 225-201

Юридический адрес:
143400, г. Красногорск, Мо-
сковская область, ул. Кар-
бышева, д. 19а.
Фактический адрес: г. Мо-
сква, Петровско-Разумов-
ский проезд, д.29, (495) 
777-02-67

Юридический адрес: 
680000, г.Хабаровск, 
ул. Запарина, д.85, 
(4212) 74-77-22,31-61-
00, 42-00-43
Фактический адрес:
677000, г.Якутск,пр. 
Ленина, д.3/1, (4112) 
42-43-63

Юридический 
адрес:
630099, г. Но-
восибирск, ул. 
Депутатская, 2, 
(383) 218-30-69
678960, РС (Я), 
г. Нерюнгри, пр. 
Ленина, 
д .19-1 

1
Цена контракта 
(страховая пре-
мия)

327 466,58 400 000,00 431 065,00 264 950,00
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2 Страховые слу-
чаи

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и сти-
хийные бедствия (буря, 
вихрь, ураган, смерч, 
тайфун, наводнение, за-
топление, поступление 
подпочвенных вод, па-
водок, ледоход, ливень, 
землетрясение, изверже-
ние вулкана, просадка 
грунта, оползень, обвал, 
сель, лавина, камнепад, 
град, гололед, обильный 
снегопад, действие мо-
розов);
3) противоправные дей-
ствия третьих лиц (хи-
щение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное по-
вреждение или уничтоже-
ние  имущества,  хулиган-
ство, вандализм),
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из водо-
проводных, канализа-
ционных, отопительных 
и иных гидравлических 
систем, систем пожа-
ротушения; внезапных 
аварий, замерзания труб, 
проникновения воды или 
иных жидкостей из со-
седних помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, диверсия.

В заявке отсутствуют

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результа-
те пожара, удара мол-
нии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наво-
днение, затопление, 
поступление подпо-
чвенных вод, паводок, 
ледоход, ливень, зем-
летрясение, изверже-
ние вулкана просадка 
грунта, оползень, об-
вал, сель, лавина, кам-
непад, град, гололед, 
обильный снегопад, 
действие морозов);
3) противоправные 
действия третьих лиц 
(хищение, кража, гра-
беж,   разбой,  умыш-
ленное повреждение 
или уничтожение  иму-
щества,  хулиганство, 
вандализм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из 
водопроводных, ка-
нализационных, ото-
пительных и иных ги-
дравлических систем, 
систем пожаротуше-
ния; внезапных ава-
рий, замерзания труб, 
проникновения воды 
или иных жидкостей 
из соседних помеще-
ний;
5) бой стекол; 
6) терроризм, дивер-
сия.

1) гибель или 
п о в р е ж д е н и е 
застрахованно-
го имущества 
в результате 
пожара, удара 
молнии;
2) природные 
силы и стихий-
ные бедствия 
(буря, вихрь, 
ураган, смерч, 
тайфун, наво-
днение, зато-
пление, посту-
пление подпо-
чвенных вод, 
паводок, ле-
доход, ливень, 
землетрясение, 
и з в е р ж е н и е 
вулкана про-
садка грунта, 
оползень, обвал, 
сель, лавина, 
камнепад, град, 
гололед, обиль-
ный снегопад, 
действие моро-
зов);
3) противоправ-
ные действия 
третьих лиц (хи-
щение, кража, 
грабеж,   разбой,  
у м ы ш л е н н о е 
п о в р е ж д е н и е 
или уничтоже-
ние  имущества,  
х у л и г а н с т в о , 
вандализм);
4) поврежде-
ния (включая 
механическое 
в о з д е й с т в и е ) 
водой из водо-
проводных, ка-
нализационных, 
отопительных и 
иных гидравли-
ческих систем, 
систем пожа-
р о т у ш е н и я ; 
внезапных ава-
рий, замерзания 
труб, проникно-
вения воды или 
иных жидкостей 
из соседних по-
мещений;
5) бой стекол,;
6) терроризм, 
диверсия.

3 Дополнитель-
ные условия

- оформление страхового 
полиса в однодневный 
срок с момента внесения 
предоплаты;
- выплата страхового воз-
мещения производится в 
полном объеме в течение 
1 (одного) рабочего дня 
при получении от Страхо-
вателя всех необходимых 
документов;
- обследование по-
врежденного объекта 
на месте в течение 8 
часов после получения 
сообщения о страховом 
случае. 

В заявке отсутствуют В заявке отсутствуют

- оформление 
страхового по-
лиса в 2х днев-
ный срок с мо-
мента внесения 
предоплаты;
- выплата стра-
хового возме-
щения произво-
дится в полном 
объеме в тече-
ние 1 (одного) 
рабочего дня 
при получении 
от Страхователя 
всех необходи-
мых докумен-
тов;
- обследование 
поврежденного 
объекта на ме-
сте в течение 
3 (трех) часов 
после получе-
ния сообщения 
о страховом 
случае.
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4
Дополнитель-
ные страховые 
случаи

Наезд транс-
п о р т н ы х 
средств, паде-
ние пилотируе-
мых объектов и 
их частей. 

5 Квалификация
Свидетельство нацио-
нального рейтингового    
  агентства, рейтинг на-
дежности А+

Сертификат соответствия

Свидетельство нацио-
нального рейтингово-
го    агентства рейтинг 
надежности А+, 
 контрактами  и дого-
ворами страхования 

Подтверждает-
ся контрактами  
и договорами 
страхования

6

Предложения о 
дополнительных 
условиях, улуч-
шающих испол-
нение контракта

Возмещению подле-
жат расходы при на-
ступлении страхового 
случая:
- подготовка демон-
тажа, 
- демонтаж,
 -утилизация облом-
ков, разработка доку-
ментации,
 - выяснение причин 
гибели имущества,
- зарплата ремонтных 
рабочих,
- расходы на приобре-
тение материалов, ана-
логичных погибшим.
- расходы  по подго-
товке к ремонту,
- разумные и целесоо-
бразные расходы для 
уменьшения убытков,
- расходы на расчистку 
места убытка, вывоз 
мусора и его утилиза-
ция.

1) закрепляется 
личный менед-
жер, отвечаю-
щий за взаимо-
действие для 
оперативного 
решения всех 
возникающих 
вопросов по 
страхованию;
2) предоставля-
ются льготные 
условия при за-
ключении дого-
воров по другим 
видам страхо-
вания в размере 
10%;
3) Страхователь 
сам выбирает 
оценочную фор-
му при насту-
плении страхо-
вого случая;
4) Возмещению 
подлежат рас-
ходы при насту-
плении страхо-
вого случая:
- подготовка де-
монтажа;
- демонтаж;
 -утилизация 
обломков, раз-
работка доку-
ментации;
 - выяснение 
причин гибели 
имущества;
- зарплата ре-
монтных рабо-
чих;
- расходы на 
приобретение 
м а т е р и а л о в , 
а н а л о г и ч н ы х 
погибшим;
- расходы  по 
подготовке к ре-
монту;
- разумные и 
целесообразные 
расходы для 
у м е н ь ш е н и я 
убытков;
- расходы на 
расчистку места 
убытка, вывоз 
мусора и его 
утилизация.

.

Секретарь конкурсной комиссии __________В.П. Исаева

Протокол №121– МЗ

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору организации на оказание услуг по 
страхованию зданий образовательных учреждении в 2010 году

г. Нерюнгри, 15 июля 2010 года
 
Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 
школа №13  г. Нерюнгри. 

Источник финансирования заказа:  бюджет МО 
«Нерюнгринский район».
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2. Предмет открытого конкурса: оказание услуг по стра-
хованию здания Муниципального общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №13     
г. Нерюнгри.

(Характеристика здания)– Приложение №3 к 
Протоколу.

3. Извещение № 93 о проведении открытого конкурса 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» № 22  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения– 20.05.2010.

4. Состав конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии: 
Пиляй С.Г. –  заместитель главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по экономике, финансам, торговле и 
предпринимательству;

члены конкурсной комиссии: 
Сучкова Н.З. – заместитель руководителя Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Т.Ю. – начальник правового управления 

Нерюнгринской районной администрации;
Куликова Г.В. – председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района;
Афонина Л.К.  - начальник управления образования 

Нерюнгринской районной администрации;
секретарь конкурсной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист управления экономи-

ческого развития и  муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе была проведена 23.06.2010 го-
да по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная адми-
нистрация, зал заседаний) (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе № 121-МЗ от 
23.06.2010). 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе проводилась конкурсной комиссией  по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения – 23 июня 2010 года 
в 14 часов 30 минут (время местное). (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе № 121– МЗ от 
06.07.2010).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комис-
сией 15.07.2010 с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут  
(время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская рай-
онная администрация, зал заседаний). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следу-

ющих участников конкурса:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Нерюнгринский филиал  Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Национальная страховая группа «РОСЭНЕРГО»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Ойунского, д. 3,кв. 79 
тел 8 (41147) 43-103,46-105

2 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компа-
ния «СОГЛАСИЕ» Филиал в Р С(Я)

Юридический адрес: г. Москва, Толмачевский М, 
пер. д. 8/11, стр.3 
Почтовый адрес:
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 
Дзержинского, д. 23, каб.303,304,305
Фактический адрес: 677000, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 21 

3 Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Росгос-
страх» в  Республике Саха (Якутия)»

Юридический адрес: 140 002, Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3
Фактический адрес:
677 РС (Я), г. Якутск, ул. Пушкина,10

4
Открытое акционерное общество «Военно-страховая компа-
ния»

Юридический: 121552, г. Москва, ул. Островная, 
стр.4
Фактический: 677028, Республика Саха(Якутия), 
г. Якутск, ул. Ойунского, д.7  тел. 8(4112) 35-02-
92

5 Открытое акционерное общество «Региональная страховая 
компания «Стерх»

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, д. 50                                 тел.8 (4112) 
44-55-83 ф.8 (4112) 44-62-62

6 Открытое акционерное общество Страховая Компания «Ро-
стра»

Юридический и фактический адрес 101000, г. Мо-
сква, Колпачный переулок, 4, стр.4
(4162) 225-201

7 Филиал «Новосибирский» Общества с ограниченной ответ-
ственностью Страховая компания «Реал»

Юридический адрес:
143400, г. Красногорск, Московская область, ул. 
Карбышева, д. 19а
Фактический адрес: г. Москва, Петровско-Раз-
умовский проезд, д.29 (495) 777-02-67

8 Открытое акционерное общество Страховая Компания «Рос-
но»

Юридический адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. За-
парина, д.85. (4212) 74-77-22,31-61-00, 42-00-43
Фактический адрес:
677000, г.Якутск,пр- Ленина, д.3/1 (4112) 42-43-
63
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

9 Закрытое акционерное общество «Д2 Страхование» Якутский 
филиал ЗАО «Д2 Страхование»

Юридический адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, (383) 
218-30-69
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 
д .19-1

9. Участниками открытого конкурса были предложены условия исполнения контракта, изложенные в  Приложении №4 
к Протоколу.

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с критериями 
и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документацией (Приложение №1) и приняла 
решение:

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем открытого конкурса 
Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица), участника 
конкурса

Адрес (юридический и фактический) Предложение по цене 
контракта, руб.

Открытое акционерное общество «Региональная 
страховая компания «Стерх»

677027, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 50, 
тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 (4112) 44-62-62

134 045,20

Сто тридцать четыре тысячи сорок пять руб. 20 коп.

10.2. Присвоить второй номер заявке участника открытого конкурса 

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

Адрес (юридический и фактический) Предложение 
по цене кон-
тракта, руб.

Закрытое акционерное общество «Д2 Страхова-
ние», Якутский филиал ЗАО «Д2 Страхование»

Юридический адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2 (383) 
218-30-69
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д .19-1

149 125,00

Сто сорок девять тысяч сто двадцать пять руб. 00 коп.
(Приложение №2 к Протоколу)

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из 
которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения условий исполнения контракта, предло-
женных победителем открытого конкурса в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю конкурса.

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

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет. 

14. Подписи:
и.о.главы Нерюнгринской районной 
администрации                 __________________Г.И. Ленц
председатель конкурсной  комиссии: 
                                           ________________ С.Г. Пиляй
члены конкурсной комиссии:                         
         _______________Н.З. Сучкова
                                           ______________ Л.А. Пашкова
         ____________  Т.Ю. Савельева
                                           ______________Г.В. Куликова
         ______________Л.К. Афонина
секретарь конкурсной комиссии: _________В.П. Исаева

Приложение №1
к протоколу рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №121-МЗ

Критерии оценки заявок участников открытого конкур-
са:

1. Цена контракта.
2. Качество работ, услуг и (или) квалификация участни-

ка конкурса при размещении заказа на выполнение работ, 
оказание услуг. 

1. Оценка заявок по критерию “цена контракта”.
Значимость критерия 80%.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию “цена кон-

тракта”  определяется по формуле:

                        A    - A
                         max    i

       Ra      =     --------- x 100,
             i               A
                                max
    где:
    Ra  i  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указан-

ному критерию;   
    A  max  -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  

установленная     в конкурсной  документации ;
    A    i -  предложение  i-го участника конкурса по цене 

контракта.
При оценке заявок по критерию “цена контракта” луч-

шим условием исполнения муниципального контракта по 
указанному критерию признается предложение участника 
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Секретарь конкурсной комиссии                    _________________ В.П. Исаева

конкурса с наименьшей ценой контракта.
2. Оценка заявок по критерию «Качество работ, услуг 

и (или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг».

Значимость критерия 20 %.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию “качество 

работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг”, 
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах 
всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой за-
явке по указанному критерию.

Показатели критерия:
1) гибель или повреждение застрахованного имущества 

в результате пожара, удара молнии (отсутствие -  0 баллов,  
наличие - 10 баллов);

2) природные силы и стихийные бедствия (буря, вихрь, 
ураган, смерч, тайфун, наводнение, затопление, поступле-
ние подпочвенных вод, паводок, ледоход, ливень, землетря-
сение, извержение вулкана просадка грунта, оползень, об-
вал, сель, лавина, камнепад, град, гололед, обильный сне-
гопад, действие морозов) (отсутствие -  0 баллов,  наличие 
- 10 баллов)

3) противоправные действия третьих лиц (хищение, кра-
жа, грабеж,   разбой,  умышленное повреждение или уни-
чтожение  имущества,  хулиганство, вандализм) (отсутствие 
-  0 баллов,  наличие - 10 баллов);

4) повреждения (включая механическое воздействие) во-
дой из водопроводных, канализационных, отопительных и 
иных гидравлических систем, систем пожаротушения; вне-
запных аварий, замерзания труб, проникновения воды или 
иных жидкостей из соседних помещений (отсутствие -  0 
баллов,  наличие - 20 баллов);

5) бой стекол (отсутствие -  0 баллов,  наличие - 20 бал-
лов);

6) терроризм, диверсия (отсутствие -  0 баллов,  наличие 
- 10 баллов);

7) наличие опыта оказания услуг по предмету конкурса 
государственным или муниципальным заказчикам в тече-
ние 2009 года, подтвержденного соответствующими доку-
ментами (государственными, муниципальными контракта-
ми, договорами с государственными, муниципальными за-
казчиками), (отсутствие -  0 баллов,  наличие - 20 баллов).

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию “каче-
ство работ, услуг и (или) квалификация участника конкур-
са при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг”, определяется по формуле:

                 i       i               i
   Rc  = C  + C  + ... + C ,
       i       1      2              k
    где:
    Rc    i  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указан-

ному критерию;
   C     i   k -  значение  в баллах (среднее арифметиче-

ское оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), 
присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе 
по k-му показателю, где k - количество установленных по-
казателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию 
(показателю) для каждой заявки вычисляется среднее ариф-
метическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами 
конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке, присуж-
даемый этой заявке по критерию “качество работ, услуг и 
(или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг”, умножается 
на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию “качество работ, услуг 
и (или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг” наибольшее 
количество баллов присваивается заявке с лучшим пред-
ложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации 
участника конкурса.

Приложение №2
к протоколу рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №121-МЗ.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
МОУ СОШ №13
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ООО НСГ 
«Росэнерго»

ООО СК 
«Согласие»

ООО «Рос-
госстрах»

О А О 
«ВСК»

ОАО РСК» 
Стерх»

ОАО КС 
«Ростра»

ООО СК 
«Реал»

ОАО СК 
«Росно»

ЗАО «Д2 
Страхо-
вание»

Цена 167556 134045,2 263194,63 217824 134045,2 184312,15 205000 242622 149125
3351-
00 50,00 60,00 21,46 35,00 60,00 45,00 38,82 27,60 55,50

0,8 40,00 48,00 17,17 28,00 48,00 36,00 31,06 22,08 44,40
Каче-
ство
1 10 10 10 10 10 10 0 10 10
2 10 10 10 10 10 10 0 10 10
3 10 10 10 10 10 10 0 10 10
4 20 20 20 20 20 20 0 20 20
5 20 20 20 20 20 20 0 20 20
6 10 10 10 10 10 10 0 10 10
7 20 0 20 20 20 0 0 20 20

100 80 100 100 100 80 0 100 100
0,2 20 16 20 20 20 16 0 20 20
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Итог 60,00 64,00 37,17 48,00 68,00 52,00 31,06 42,08 64,40
Члены 
к о -
м и с -
сии

4 3 8 6 1 5 9 7 2

Пиляй 
С.Г 4 3 8 6 1 5 9 7 2

С у ч -
к о в а 
Н.З.

4 3 8 6 1 5 9 7 2

Саве-
льева 
Т.Ю.

4 3 8 6 1 5 9 7 2

П а ш -
к о в а 
Л.А.

4 3 8 6 1 5 9 7 2

Кули-
к о в а 
Г.В.

4 3 8 6 1 5 9 7 2

А ф о -
н и н а 
Л.К.

4 3 8 6 1 5 9 7 2

№ за-
явки 4 3 8 6 1 5 9 7 2

Секретарь конкурсной комиссии _________ В.П. Исаева

Приложение №3
к протоколу рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №121-МЗ

Информация о здании  МОУ СОШ № 13 

Наиме-
нование 
объекта

Г о д 
п о с т -
ройки

Год по-
следне-го 
кап. ре-
монта, ре-
конструк-
ции

Общая 
п л о -
щ а д ь 
по вну-
т р е н -
н е м у 
к о н -
т у р у , 
кв.м

Общая 
п л о -
щ а д ь 
по на-
р у ж -
н о м у 
к о н -
т у р у , 
кв.м

Этаж-
ность

Т и п 
ф у н -
дамен-
та 

Т и п  
строе-
ния

Состоя-
ние ПБ

Нали-
ч и е 
о х р а -
ны

Балан-
с о в а я 
с т о и -
м о с т ь , 
т ы с . 
руб.

С т р а х о -
вая сумма 
– действи-
т е л ь н а я 
остаточ -
ная стои-
мость на 
01.01.20-
10, тыс. 
руб.

Н а ч а л ь -
ная (мак-
с и м а л ь -
ная) цена 
контрак-та, 
руб.

М у н и -
ципаль-
ное об-
щ е о б -
разова-
тельное 
учреж-
д е н и е 
– сред-
няя об-
щ е о б -
разова-
тельная 
ш к о л а 
№ 13 
г. Не-
рюнгри 

1992 нет 13019-
,8

1 5 4 1 -
9,6 4

Бетон-
н ы й ,  
л е н -
т о ч -
ный

Стены 
-  ж/
бетон-
н ы е ,  
п е р е -
город-
ки -  
бетон.
блоки,.  
п е р е -
крытия 
- ж/б 
плиты, 
крыша 
– м я г -
к а я 
кровля

Удовл.

Т р е -
в о ж -
н а я 
к н о п -
ка

21055-
5,7 167556,5 335100

Секретарь конкурсной комиссии _________ В.П. Исаева

Приложение №4
к протоколу рассмотрения  
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заявок на участие в открытом конкурсе
от 15.07.2010 №121-МЗ

п/п

П р е д -
л о ж е -
н и я 
у ч а с т -
н и к а 
р а з м е -
щ е н и я 
заказа

Нерюнгринский филиал  
Общества с ограничен-
ной ответственностью 
«Национальная страхо-
вая группа «РОСЭНЕР-
ГО»

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Страховая компания 
«СОГЛАСИЕ», Фили-
ал в Р С(Я)

Филиал Общество с огра-
ниченной ответственнос-
тью «Росгосстрах» в  Ре-
спублике Саха (Якутия)»

Открытое акционерное 
общество «Военно-
страховая компания»

Открытое акционер-
ное общество «Реги-
ональная страховая 
компания «Стерх»

А д р е с 
( ю р и -
д и ч е -
ский и 
факти-
ческий)

678960, Республика 
Саха (Якутия), г. Не-
рюнгри, ул. Ойунского, 
д. 3,кв. 79,
тел 8(41147) 43-103,46-
105

Юридический адрес: г. 
Москва, Толмачевский 
М, пер. д. 8/11, стр.3. 
Почтовый адрес:
677000, Республика 
Саха (Якутия), г.Я-
кутск, ул. Дзержинско-
го, д. 23, каб.303,304,-
305.
Фактический адрес: 67-
7000, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса, 21 

Юридический адрес: 
140 002, Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. 
Парковая, д.3,
Фактический адрес:
677000 РС (Я), г. Якутск, 
ул. Пушкина,10

Юридический: 121552, 
г.Москва, ул. Остров-
ная, стр.4.
Фактический: 6770-
28, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Ойунского, д.7, тел. 8 
(4112) 35-02-92

677027, Республи-
ка Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Орджо-
никидзе, д. 50, тел.8 
(4112) 44-55-83, ф.8 
(4112) 44-62-62

1 Ц е н а 
контра-
к т а 
( с т р а -
х о в а я 
п р е -
м и я ) , 
руб.

167 556,00 134 045,20 263 194,63 217 824,00 134 045,20

2 С т р а -
х о в ы е 
случаи

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наводне-
ние, затопление, посту-
пление подпочвенных 
вод, паводок, ледоход, 
ливень, землетрясение, 
извержение вулкана, 
просадка грунта, опол-
зень, обвал, сель, лави-
на, камнепад, град, го-
лолед, обильный снего-
пад, действие морозов);
3) противоправные дей-
ствия третьих лиц (хи-
щение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное 
повреждение или уни-
чтожение  имущества,  
хулиганство, ванда-
лизм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из во-
допроводных, канализа-
ционных, отопительных 
и иных гидравлических 
систем, систем пожа-
ротушения; внезапных 
аварий, замерзания 
труб, проникновения 
воды или иных жидко-
стей из соседних поме-
щений;
5) бой стекол;
6) терроризм, диверсия.

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наво-
днение, затопление, 
поступление подпо-
чвенных вод, паводок, 
ледоход, ливень, зем-
летрясение, изверже-
ние вулкана, просадка 
грунта, оползень, об-
вал, сель, лавина, кам-
непад, град, гололед, 
обильный снегопад, 
действие морозов);
3) противоправные 
действия третьих лиц 
(хищение, кража, гра-
беж,   разбой,  умыш-
ленное повреждение 
или уничтожение  иму-
щества,  хулиганство, 
вандализм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из 
водопроводных, ка-
нализационных, ото-
пительных и иных ги-
дравлических систем, 
систем пожаротуше-
ния; внезапных аварий, 
замерзания труб, про-
никновения воды или 
иных жидкостей из со-
седних помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, дивер-
сия.

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и сти-
хийные бедствия (буря, 
вихрь, ураган, смерч, 
тайфун, наводнение, за-
топление, поступление 
подпочвенных вод, паво-
док, ледоход, ливень, зем-
летрясение, извержение 
вулкана просадка грунта, 
оползень, обвал, сель, 
лавина, камнепад, град, 
гололед, обильный снего-
пад, действие морозов);
3) противоправные дей-
ствия третьих лиц (хи-
щение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное по-
вреждение или уничтоже-
ние  имущества,  хулиган-
ство, вандализм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из водо-
проводных, канализа-
ционных, отопительных 
и иных гидравлических 
систем, систем пожа-
ротушения; внезапных 
аварий, замерзания труб, 
проникновения воды или 
иных жидкостей из сосед-
них помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, диверсия.

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наво-
днение, затопление, 
поступление подпо-
чвенных вод, паводок, 
ледоход, ливень, зем-
летрясение, изверже-
ние вулкана просадка 
грунта, оползень, обвал, 
сель, лавина, камнепад, 
град, гололед, обиль-
ный снегопад, действие 
морозов);
3) противоправные дей-
ствия третьих лиц (хи-
щение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное 
повреждение или уни-
чтожение  имущества,  
хулиганство, ванда-
лизм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из 
водопроводных, ка-
нализационных, ото-
пительных и иных ги-
дравлических систем, 
систем пожаротушения; 
внезапных аварий, за-
мерзания труб, проник-
новения воды или иных 
жидкостей из соседних 
помещений;
5) бой стекол;
6) терроризм, диверсия.

1) гибель или по-
вреждение застрахо-
ванного имущества 
в результате пожара, 
удара молнии;
2)природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, на-
воднение, затопле-
ние, поступление 
подпочвенных вод, 
паводок, ледоход, 
ливень, землетрясе-
ние, извержение вул-
кана просадка грун-
та, оползень, обвал, 
сель, лавина, камне-
пад, град, гололед, 
обильный снегопад, 
действие морозов);
3) противоправные 
действия третьих 
лиц (хищение, кра-
жа, грабеж,   разбой,  
умышленное по-
вреждение или уни-
чтожение  имуще-
ства,  хулиганство, 
вандализм);
4) повреждения 
(включая механиче-
ское воздействие) 
водой из водопрово-
дных, канализацион-
ных, отопительных 
и иных гидравличе-
ских систем, систем 
п о ж а р о т у ш е н и я ; 
внезапных аварий, 
замерзания труб, 
проникновения воды 
или иных жидкостей 
из соседних помеще-
ний;
5) бой стекол;
6) терроризм, дивер-
сия.
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3 Допол-
нитель-
н ы е 
условия

- оформление страхо-
вого полиса в одно-
дневный срок с момен-
та внесения предопла-
ты;
- выплата страхового 
возмещения произво-
дится в полном объеме 
в течение 5 (пяти) суток 
при получении от Стра-
хователя всех необходи-
мых документов;
- обследование по-
врежденного объекта 
на месте в течение 8 
часов после получения 
сообщения о страхо-
вом случае. 

В заявке отсутствуют В заявке отсутствуют В заявке отсутствуют В  заявке отсутству-
ют 

4 Квали-
ф и к а -
ция 

Подтверждается дого-
ворами страхования

Свидетельство нацио-
нального рейтингового    
агентства степень на-
дежности А+, 
 контрактами  и догово-
рами страхования 

Подтверждается контра-
ктами  и договорами 
страхования

Подтверждается кон-
трактами  и договорами 
страхования

П о д т в е р ж д а е т с я 
контрактами страхо-
вания

5 Допол-
нитель-
н ы е 
с т р а -
х о в ы е 
случаи

1) падение на застра-
хованное имущество 
деревьев, столбов, мачт 
освещения и др. пред-
метов;
2) обрушение- внезап-
ное разрушение основ-
ных конструктивных 
элементов, основных 
конструкций или частей 
застрахованного здания

Продолжение таблицы

п/п П р е д -
л о ж е -
н и я 
у ч а с т -
н и к а 
р а з м е -
щ е н и я 
заказа

Открытое акционерное 
общество Страховая 
Компания «Ростра»

Филиал «Новосибир-
ский» Общества с огра-
ниченной ответствен-
ностью Страховая ком-
пания «Реал»

Открытое акционерное 
общество Страховая 
Компания «Росно»

Закрытое акционерное 
общество «Д2 Страхо-
вание» Якутский фили-
ал ЗАО «Д2 Страхова-
ние»

А д р е с 
( ю р и -
д и ч е -
ский и 
факти-
ческий)

Юридический и факти-
ческий адрес 101000, 
г. Москва, Колпачный 
переулок, 4, стр.4,
(4162) 225-201

Юридический адрес:
143400, г. Красногорск, 
Московская область, 
ул. Карбышева, д. 19а,
Фактический адрес: г. 
Москва, Петровско-
Разумовский проезд, 
д.29 (495) 777-02-67

Юридический адрес: 68-
0000, г.Хабаровск, ул. 
Запарина, д.85, (4212) 74-
77-22,31-61-00, 42-00-43
Фактический адрес:
677000, г.Якутск,пр- Ле-
нина, д.3/1, (4112) 42-
43-63

Юридический адрес:
630099, г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 2,  
(383) 218-30-69
678960, РС (Я), г. Не-
рюнгри, пр. Ленина, 
д .19-1 

1 Ц е н а 
контра-
к т а 
( с т р а -
х о в а я 
премия) 184 312,15 205 000,00 242 622,00 149 125,00
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2 С т р а -
х о в ы е 
случаи

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наводне-
ние, затопление, посту-
пление подпочвенных 
вод, паводок, ледоход, 
ливень, землетрясение, 
извержение вулкана 
,просадка грунта, опол-
зень, обвал, сель, лави-
на, камнепад, град, го-
лолед, обильный снего-
пад, действие морозов);
3) противоправные дей-
ствия третьих лиц (хи-
щение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное 
повреждение или уни-
чтожение  имущества,  
хулиганство, ванда-
лизм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из во-
допроводных, канализа-
ционных, отопительных 
и иных гидравлических 
систем, систем пожа-
ротушения; внезапных 
аварий, замерзания 
труб, проникновения 
воды или иных жидко-
стей из соседних поме-
щений;
5) бой стекол;
6) терроризм, диверсия.

В заявке отсутствуют

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и сти-
хийные бедствия (буря, 
вихрь, ураган, смерч, 
тайфун, наводнение, за-
топление, поступление 
подпочвенных вод, па-
водок, ледоход, ливень, 
землетрясение, изверже-
ние вулкана, просадка 
грунта, оползень, обвал, 
сель, лавина, камнепад, 
град, гололед, обильный 
снегопад, действие мо-
розов);
3) противоправные дей-
ствия третьих лиц (хи-
щение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное 
повреждение или уни-
чтожение  имущества,  
хулиганство, вандализм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из во-
допроводных, канализа-
ционных, отопительных 
и иных гидравлических 
систем, систем пожа-
ротушения; внезапных 
аварий, замерзания труб, 
проникновения воды или 
иных жидкостей из со-
седних помещений;
5) бой стекол; 
6) терроризм, диверсия.

1) гибель или повреж-
дение застрахованного 
имущества в результате 
пожара, удара молнии;
2) природные силы и 
стихийные бедствия 
(буря, вихрь, ураган, 
смерч, тайфун, наво-
днение, затопление, 
поступление подпо-
чвенных вод, паводок, 
ледоход, ливень, зем-
летрясение, изверже-
ние вулкана, просадка 
грунта, оползень, обвал, 
сель, лавина, камнепад, 
град, гололед, обиль-
ный снегопад, действие 
морозов);
3) противоправные дей-
ствия третьих лиц (хи-
щение, кража, грабеж,   
разбой,  умышленное 
повреждение или уни-
чтожение  имущества,  
хулиганство, ванда-
лизм);
4) повреждения (вклю-
чая механическое воз-
действие) водой из 
водопроводных, ка-
нализационных, ото-
пительных и иных ги-
дравлических систем, 
систем пожаротушения; 
внезапных аварий, за-
мерзания труб, проник-
новения воды или иных 
жидкостей из соседних 
помещений;
5) бой стекол; 
6) терроризм, диверсия.

3 Допол-
нитель-
н ы е 
условия

- оформление страхо-
вого полиса в одно-
дневный срок с момен-
та внесения предопла-
ты;
- выплата страхового 
возмещения произво-
дится в полном объеме в 
течение 1 (одного) рабо-
чего дня при получении 
от Страхователя всех 
необходимых докумен-
тов;
- обследование по-
врежденного объекта 
на месте в течение 8 
часов после получения 
сообщения о страхо-
вом случае. 

В заявке отсутствуют В заявке отсутствуют

- оформление страхо-
вого полиса в 2х днев-
ный срок с момента 
внесения предоплаты;
- выплата страхового 
возмещения произво-
дится в полном объеме 
в течение 1 (одного) ра-
бочего дня при полу-
чении от Страхователя 
всех необходимых до-
кументов;
- обследование по-
врежденного объекта 
на месте в течение 3 
(трех) часов после по-
лучения сообщения о 
страховом случае.

4 Допол-
нитель-
н ы е 
с т р а -
х о в ы е 
случаи

Наезд транспортных 
средств, падение пило-
тируемых объектов и 
их частей. 

5 Квали-
ф и к а -
ция

Свидетельство нацио-
нального рейтингового    
  агентства, рейтинг на-
дежности А+

Сертификат соответ-
ствия

Свидетельство нацио-
нального рейтингового    
агентства рейтинг надеж-
ности А+,  контрактами  
и договорами страхова-
ния 

Подтверждается кон-
трактами  и договорами 
страхования
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6 П р е д -
л о ж е -
ния о 
допол-
нитель-
н ы х 
у с л о -
в и я х , 
у л у ч -
ш а ю -
щ и х 
и с п о л -
н е н и е 
контра-
кта

Возмещению подлежат 
расходы при наступле-
нии страхового случая:
- подготовка демонтажа;
- демонтаж;
 -утилизация обломков, 
разработка документа-
ции;
 - выяснение причин ги-
бели имущества;
- зарплата ремонтных ра-
бочих;
- расходы на приобрете-
ние материалов, анало-
гичных погибшим;
- расходы  по подготовке 
к ремонту;
- разумные и целесоо-
бразные расходы для 
уменьшения убытков;
- расходы на расчистку 
места убытка, вывоз му-
сора и его утилизация.

1) закрепляется личный 
менеджер, отвечающий 
за взаимодействие для 
оперативного решения 
всех возникающих во-
просов по страхованию; 
2) предоставляются 
льготные условия при 
заключении договоров 
по другим видам стра-
хования в размере 10%;
3) страхователь сам 
выбирает оценочную 
форму при наступлении 
страхового случая;
4) возмещению под-
лежат расходы при на-
ступлении страхового 
случая;
- подготовка демонта-
жа; 
- демонтаж;
 -утилизация обломков, 
разработка документа-
ции;
 - выяснение причин ги-
бели имущества,
- зарплата ремонтных 
рабочих;
- расходы на приобрете-
ние материалов, анало-
гичных погибшим;
- расходы  по подготов-
ке к ремонту;
- разумные и целесоо-
бразные расходы для 
уменьшения убытков;
- расходы на расчистку 
места убытка, вывоз му-
сора и его утилизация.

.

Секретарь конкурсной комиссии __________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №12-МЗ

г. Нерюнгри, 15 июля 2010 г

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов 47  минут.
Открытый аукцион проводился  уполномоченным орга-

ном ГУ ТФ ОМС РС (Я) в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников открытого аукциона.

1. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
Кравченко Л.С. – и.о.начальника управления здравоох-

ранения Нерюнгринской районной администрации; 
члены аукционной комиссии: 
ЕгоровЛ.П.- главный врач Нерюнгринской центральной 

районной больницы;
Костромитин П.В.- главный врач Чульманской город-

ской больницы;
Бороденко В.Е. – экономист Серебряноборской город-

ской больницы;
Ларионова О.М. – главный специалист по экономике 

управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

секретарь аукционной комиссии: 
Бойко Е.В. – главный специалист по размещению зака-

зов управления здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации. 
2. Извещение №10 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» №28 и размещено на 
сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.,на 
сайте Министерства экономического развития Республики 
Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru – «17» июня 2010 г. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 
д. 14/1, Управление здравоохранения Нерюнгринской рай-
онной администрации, начало рассмотрения заявок - 10 ча-
сов 00 минут 08 апреля 2010г. (время местное). Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 12-
мз от 13.07.2010г.

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов 
аукционной комиссии путем открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии единогласно выбран аукционист  
Бойко Е.В.

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка медикаментов, товаров медицинского назначения в муни-
ципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского 
района (МУЗ НЦРБ, МУЗ ЧУГБ МУЗ СБГБ) во втором по-
лугодии 2010 года.
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                                                         № Лота Наименование 
Начальная (макси-
мальная) цена лота, 
руб.

1 Лекарственные средства 5 451 290
2 Перевязочные средства 352 369
4 Перчатки медицинские 654 632
5 Медицинские шприцы, иглы, системы 998 997
7 Шовный материал, лезвия 681 994
8 Расходный материал для функциональной диагностики 412 696
9 Медицинская рентген.пленка 358 900
10 Стоматологический материал 855 935
11 Сахароснижающие, рентгеноконтрастные препараты 154 950
12 Мягкий медицинский инвентарь однократного применения 1 073 908
13 Иммунобиологические препараты 150 000
15 Принадлежности для стерилизации 270 770
16 Лабораторная посуда 1 012 532
17 Изделия медицинского назначения 1 295 776
19 Медицинские инструменты 559 160

7. Участники открытого аукциона: 

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

Лот №1 «Лекарственные средства»

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челя-
бинск»

456501, Челябинская область, п.Новый Кремен-
куль,д,2, Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 
280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.net

2 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское 
общество «Аист»

677027, Республика Саха(Якутия), г.Якутск, 
ул.Ломоносова, д.45 

3 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»  680011, г. Хабаровск, ул.Металлистов,д.4,   
т. (4212) 576-576, 57-42-66 E-mail: vena@nf.khv.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюн-
гри, ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-
13, e-mail: nerfarm@mail.ru

5
Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» 141 720, Московская область, Мытищинский 

район,г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н,ул.  
Новое шоссе, д.17, (495) 221-67-40, e-mail:. 
tender@farmsib.ru

6 Общество с ограниченной ответственностью «РусМедСнабже-
ние»

127566,г Москва,ул. Римского-Корсакова, д.3/1, 
тел 8(495)903-00-61
e-mail:yagodan@mail.ru

7 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №2 «Перевязочные средства»

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челя-
бинск»

456501, Челябинская область, п.Новый Кремен-
куль, д,2,   Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 
280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.net

2 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»  680011, г. Хабаровск, ул.Металлистов,д.4,   т. 
(4212) 576-576, 57-42-66 e-mail: vena@nf.khv.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюн-
гри, ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-
13, e-mail: nerfarm@mail.ru
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

4 Общество с ограниченной ответственностью «Витамед» 630060, г.Новосибирск, ул.Зелёная горка, д.1,-
тел (383) 335-98-05, 
 e-mail:vitamed@ngs.ru 

5 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №4 ««Перчатки медицинские»  

1 Общество с ограниченной ответственностью «Медком-МП»  140055, Московская область, Люберецкий рай-
он, г.Котельники, микрорайон белая дача, пром-
зона Технопром. Тел (4112) 47-32-23
e-mail: ogneva@hbr.medcom-mp.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челя-
бинск»

456501, Челябинская область, п.Новый Кремен-
куль, д,2, Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 
280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.net

Лот №5 «Медицинские шприцы, иглы, системы» 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челя-

бинск»
456501, Челябинская область, п.Новый Кремен-
куль, д,2, Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 
280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.net

2 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»  680011, г. Хабаровск, ул.Металлистов,д.4, т. 
(4212) 576-576, 57-42-66 e-mail: vena@nf.khv.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюн-
гри, ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-
13, e-mail: nerfarm@mail.ru

4
Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, 
ф. 4-06-12, e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №7«Шовный материал, лезвия» 

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челя-
бинск»

456501, Челябинская область, п.Новый Кремен-
куль, д,2, Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 
280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.net 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюн-
гри, ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-
13, e-mail: nerfarm@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью «Витамед» 630060, г.Новосибирск, ул.Зелёная горка, д.1,-
тел (383) 335-98-05, 
 e-mail:vitamed@ngs.ru 

4 ООО Фармацевтическая фирма «Рослек» 677000, РС (Я), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, 
д.87, тел (4112) 33-10-15, 33-10-15

5 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №8 Расходный материал для функциональной диагностики»  
1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

«Сибдиамед» 
630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, 
корп.7, т. 8(383) 228-50-45,  228-53-96,  216-69-
55. e-mail: Sibdiamed@mail.ru

2 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №9«Медицинская рентген.плёнка»  
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюн-
гри, ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-
13,e-mail: nerfarm@mail.ru

2 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №10 «Стоматологический материал »  

1 Общество с ограниченной ответственностью   «АМК» 675000, Амурская область, г.Благовещенск,ул. 
Комсомольская,д 33,
т.(4162) 51-48-68, 51-38-38
e-mail: amc-med@amcmed.ru

2 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №11 «Сахароснижающие, рентгеноконтрастные препараты» 

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челя-
бинск»

456501, Челябинская область, п.Новый Кремен-
куль, д,2, Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 
280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.net 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюн-
гри, ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-
13, e-mail: nerfarm@mail.ru

3 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»  680011, г. Хабаровск, ул.Металлистов,д.4, т. 
(4212) 576-576, 57-42-66 e-mail: vena@nf.khv.ru

4 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №12«Мягкий медицинский инвентарь однократного применения» 

 
1

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 
«Сибдиамед» 

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, 
корп.7, т. 8(383) 228-50-45, 228-53-96,  216-69-
55.e-mail: Sibdiamed@mail.ru

 
2

Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru

3 Закрытое акционерное общество 
 «  Здравмедтех-Н»

630075, г.Новосибирск, ул. Танковая, 7,тел (38-
3)399-00-21, 399-00-19
e-mail:Medtechn@mail.ru

Лот №13 «Иммунобиологические препараты» 

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челя-
бинск»

456501, Челябинская область, п.Новый Кремен-
куль, д,2, Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 
280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.net 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» 141 720, Московская область, Мытищинский 
район, г. Долгопрудный, Хлебниково микр-
н,ул.  Новое шоссе, д.17, (495) 221-67-40, e-
mail:. tender@farmsib.ru

3 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №15 «Принадлежности для стерилизации» 

 
1

Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челя-
бинск»

456501, Челябинская область, п.Новый Кремен-
куль, д,2, Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 
280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.net 
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

 
2

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 
«Сибдиамед» 

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, 
корп.7, т. 8(383) 228-50-45, 228-53-96,  216-69-
55. e-mail: Sibdiamed@mail.ru

3 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»  680011, г. Хабаровск, ул.Металлистов,д.4, т. 
(4212) 576-576, 57-42-66 e-mail: vena@nf.khv.ru

4 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №16«Лабораторная посуда» 

1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 
«Сибдиамед» 

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, 
корп.7, т. 8(383) 228-50-45, 228-53-96,  216-69-
55. e-mail: Sibdiamed@mail.ru

2 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №17 «Изделия медицинского назначения» 

 
1

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 
«Сибдиамед» 

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, 
корп.7, т. 8(383) 228-50-45, 228-53-96,  216-69-
55. e-mail: Sibdiamed@mail.ru

 
2

Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челя-
бинск»

456501, Челябинская область, п.Новый Кремен-
куль, д,2, Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 
280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.net 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Витамед» 630060, г.Новосибирск, ул.Зелёная горка, д.1,-
тел (383) 335-98-05, 
 e-mail:vitamed@ngs.ru 

4 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

Лот №19«Медицинские инструменты»

1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 
«Сибдиамед» 

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, 
корп.7, т. 8(383) 228-50-45, 228-53-96,  216-69-
55. e-mail: Sibdiamed@mail.ru 

2 Общество с ограниченной ответственностью   «АМК» 675000, Амурская область, г.Благовещенск,ул. 
Комсомольская, д 33, т.(4162) 51-48-68, 51-38-
38
E-mail: amc-med@amcmed.ru 

3 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»  680011, г. Хабаровск, ул.Металлистов,д.4, т. 
(4212) 576-576, 57-42-66 e-mail: vena@nf.khv.ru

4 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12, 
e-mail: gendir@emten.ru 

8. Результаты открытого аукциона:

8.1.По лоту №1 «Лекарственные средства».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челябинск» 3 979 441,70
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Три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста сорок один рубль 70 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Фармсиб 4 142 980,40

Четыре миллиона сто сорок две тысячи девятьсот восемьдесят рублей 40 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Челябинск» . 

8.2. По лоту №2 «Перевязочные средства». 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 313 608,41

Триста тринадцать тысяч шестьсот восемь рублей 41 копейка.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челябинск» 315 370,26

Триста  пятнадцать тысяч триста семьдесят рублей 26 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать  Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН».
8.3. По лоту №4 «Перчатки медицинские».  
Последнее предложение о цене муниципального контракта cделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Медком-МП» 651 358,84

Шестьсот пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят восемь рублей 84 копейки.
Предпоследнего  предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона  по лоту №4 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Медком-МП».
8.4.По лоту №5«Медицинские шприцы, иглы, системы». 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1  Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 599 398,20

Пятьсот девяносто девять тысяч триста девяносто восемь рублей 20 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм» 649 348,05

Шестьсот сорок девять тысяч триста сорок восемь  рублей 05 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №5 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
8.5.По лоту №7 ««Шовный материал, лезвия».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 555 825,11

Пятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать пять  рублей 11 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 559 235,08

Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать пять рублей 08 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №7 признать  Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН».
8.6.По лоту №8 «Расходный материал для функциональной диагностики»»
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 408 569,04

Четыреста восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 04 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Сибдиамед»
 410 632,52

Четыреста десять тысяч шестьсот тридцать два рубля 52 копейки.

Победителем открытого аукциона  по лоту №8 признать  Открытое акционерное общество «ЭМТЭН». 
8.7.По лоту №9 «Медицинская рентген.плёнка».
 Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 339 160,50

Триста тридцать девять тысяч  сто шестьдесят рублей 50 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 340 955

Триста сорок тысяч  девятьсот пятьдесят пять рублей. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №9 признать  Открытое акционерное общество «ЭМТЭН». 
8.8.По лоту №10 «Стоматологический материал».
 Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 748 943,13

Семьсот сорок восемь тысяч девятьсот сорок три рубля 13 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «АМК» 753 222,80

Семьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать два рубля 80 копеек.  
Победителем открытого аукциона  по лоту №10 признать   Открытое акционерное общество «ЭМТЭН». 
8.9.По лоту №11 «Сахароснижающие, рентгеноконтрастные препараты».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 122 410,50

Сто двадцать две тысячи четыреста десять рублей 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челябинск» 123 185,25

Сто двадцать три тысячи сто восемьдесят пять рублей 25 копеек. 
 Победителем открытого аукциона  по лоту №11 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».  
8.10.По лоту №12 Мягкий медицинский инвентарь однократного применения». 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Закрытое акционерное общество  « Здравмедтех-Н» 671 192,50

Шестьсот семьдесят одна тысяча сто девяносто два  рубля 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 676 562,04

Шестьсот семьдесят шесть  тысяч  пятьсот шестьдесят два рубля 04 копейки. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №12 признать Закрытое акционерное общество «Здравмедтех-Н».
8.11.По лоту №13 «Иммунобиологические препараты».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 126 000

Сто двадцать шесть тысяч.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челябинск» 126 750

Сто двадцать шесть тысяч  семьсот пятьдесят рублей. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №13 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН». 
8.12.По лоту №15 «Принадлежности для стерилизации».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челябинск» 249 108,40

Двести сорок девять тысяч сто восемь рублей 40копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Сибдиамед»
 250 462,25

Двести пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят два рубля 25 копеек. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №15 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск». 
 8.13.По лоту №16 «Лабораторная посуда».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Сибдиамед»
 1 002 406,68

Один миллион две тысячи четыреста шесть рублей 68 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 1 007 469,34

Один миллион семь тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 34 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №16 признать  Общество с ограниченной 
ответственностью торговый дом «Сибдиамед». 
8.14.По лоту №17 «Изделия медицинского назначения».
Последнее предложение о цене муниципального  контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рифарм Челябинск» 1 075 494,08

Один миллион семьдесят  пять тысяч четыреста девяносто четыре  рубля 08 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 1 081 972,96

Один миллион восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят два рубля 96 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №17 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск».
8.15.По лоту №19 « Медицинские инструменты».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм» 251 622

Двести пятьдесят одна  тысяча шестьсот двадцать два рубля. 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью   «АМК» 279 580

Двести семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят рублей. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №19 признать Закрытое акционерное общество  «Надежда-Фарм».   

9. Протокол открытого аукциона составлен в 9 (девяти) 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и муници-
пальные контракты, которые составляются путем включе-
ния в них цены контракта, предложенной победителем от-
крытого аукциона в отношении каждого лота и условий ис-
полнения контракта в соответствии с аукционной докумен-
тацией,  заказчик передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на  сайте 
МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., на офи-
циальном сайте Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет.
13. Подписи:

уполномоченного органа:
и.о.начальника Управления здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации
                                                ______________Л.С.Кравченко
аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии  
                                               ______________ Л.С.Кравченко 
члены аукционной комиссии:
                                 __________________Л.П.Егоров
                                              _____________П.В.Костромитин
                                              ______________О.М. Ларионова
                                              _______________В.Е.Бороденко 
секретарь аукционной комиссии _____________ Е.В.Бойко

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №13-МЗ

г. Нерюнгри,  15 июля 2010 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов 50  минут.
Открытый аукцион проводился  уполномоченным орга-

ном ГУ ТФ ОМС РС (Я)  в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников открытого аукциона.

1. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
Кравченко Л.С. – и.о.начальника управления здравоох-

ранения Нерюнгринской районной администрации; 
члены аукционной комиссии: 
ЕгоровЛ.П.- главный врач Нерюнгринской центральной 

районной больницы;
Костромитин П.В.- главный врач Чульманской город-

ской больницы;
Бороденко В.Е. – экономист Серебряноборской город-

ской больницы;
Ларионова О.М. – главный специалист по экономике 

управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

секретарь аукционной комиссии: 
Бойко Е.В. – главный специалист по размещению зака-

зов управления здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации. 
2. Извещение №11 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» №28 и размещено на  
сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.,на 
сайте Министерства экономического развития Республики 
Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru – «17» июня 2010 г. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 
д. 14/1 ,Управление здравоохранения Нерюнгринской рай-
онной администрации, начало рассмотрения заявок - 11 ча-
сов 00 минут  08 апреля 2010г. (время местное). Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 12-
мз от 13.07.2010г.

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов 
аукционной комиссии путем открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии единогласно выбран аукционист  
Бойко Е.В.

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка медикаментов, товаров медицинского назначения в муни-
ципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского 
района (МУЗ НЦРБ, МУЗ ЧУГБ, МУЗ СБГБ) во втором по-
лугодии  2010 года.

№ Лота Наименование 
Начальная (макси-
мальная) цена лота, 
руб.

1 Антибиотики цефалоспоринового ряда 900 802
2 Кровезаменители 969 985

7. Участники открытого аукциона: 

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

Лот №1 «Антибиотики цефалоспоринового ряда »
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№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 ООО «Рифарм Оренбург»
460004, г.Оренбург,  ул.Юркина, д 9А,  8(351) 
280-44-10, 280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.
net

2 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб»

141 720, Московская область, Мытищинский 
район,г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н,ул.  
Новое шоссе, д.17, (495) 221-67-40, e-mail:. 
tender@farmsib.ru

3
Общество с ограниченной ответственностью «РусМедСнабже-
ние»

127566,г Москва,ул. Римского-Корсакова, д.3/1  
офис 505.

4 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация»
не зарегистрировалась

Лот №2 «Кровезаменители».

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Орен-
бург»

460004, г.Оренбург, ул.Юркина д. 9А,  8(351) 280-
44-10, 280-44-11, e-mail:. boverman@rifarm.net

2 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб»

141 720, Московская область, Мытищинский 
район, г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н, 
ул.Новое шоссе, д.17 (495) 221-67-40, e-mail:. 
tender@farmsib.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью «РусМедСнабже-
ние»

127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д.3/1,  
офис 505.

4 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация»
не зарегистрировалась.

8. Результаты открытого аукциона:

8.1.По лоту №1 «Антибиотики цефалоспоринового ряда». 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» 734 153,63

Семьсот тридцать четыре тысячи сто пятьдесят три рубля 63 копейки

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Оренбург» 738 657,64

Семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 64 копейки

Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб». 
8.2. По лоту №2 «Кровезаменители» 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» 708 089,05

Семьсот восемь тысяч восемьдесят девять рублей 05 копеек.
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Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «РусМедСнабжение» 712 938,98

Семьсот  двенадцать  тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 98 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» . 

9. Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой 
экземпляр протокола открытого аукциона и муниципаль-
ные контракты, которые составляются путем включения в 
них цены контракта, предложенной победителем открытого 
аукциона в отношении каждого лота и условий исполнения 
контракта в соответствии с аукционной документацией,  за-
казчик передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на  сайте 
МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., на офи-
циальном сайте Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет.
13. Подписи:

уполномоченного органа:
и.о.начальника Управления здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации
                                                ______________Л.С.Кравченко
аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии  
                                               ______________ Л.С.Кравченко 
члены аукционной комиссии:
                                 __________________Л.П.Егоров
                                              _____________П.В.Костромитин
                                              ______________О.М. Ларионова
                                              _______________В.Е.Бороденко 
секретарь аукционной комиссии _____________ Е.В.Бойко

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №14

п. Серебряный Бор, 15 июля 2010г.

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 20 минут.
1. Наименование предмета аукциона: выполнение ра-

бот по капитальному ремонту мягкой кровли здания ДК 
«Якутия» в городском поселении «Поселок Серебряный 
Бор», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 17 июня 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор;
члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустрои-

тель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;
Погребная О.Я. – главный специалист;
секретарь аукционной комиссии:
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации 

п. Серебряный Бор.
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4. Наименование лота:

№ 
Лота

Наименование объек-
та/место выполнения 
работ

Наименование работ Стоимость работ Срок выпол-
нения работ

1. ДК «Якутия» Капитальный ремонт мягкой кровли 1 009 225,73 рубля до 30 сентября 
2010г.

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), ме-
сто жительства (для физи-
ческого лица)

Номер кон-
т а к т н о г о 
телефона

1. ООО «МАЗУС»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

678967, РС (Я), г. Не-
рюнгри, ул. Тимптонская, 
д.7/1, кв.2

8-(41147)-6-
78-09

2. ООО «Транзитстрой»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

678960, РС (Я), г. Нерюн-
гри, ул. Кравченко, д.14, 
оф.215

8-(41147)-3-
07-25

3. ООО «СК «Энерготехсервис»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

678960, РС (Я), г. Нерюн-
гри, ул. Окружная, д.4Б 8-(41147)-9-

23-82/83
6. Результаты открытого аукциона:
6.1. По лоту №1 «Капитальный ремонт мягкой кровли».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Цена контракта 

(руб.)
1. ООО «Транзитстрой» 989 041,21

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Цена контракта 

(руб.)
1. ООО «МАЗУС» 994 087,34

Победителем открытого аукциона по лоту №1признать: ООО «Транзитстрой».
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, 

один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 
протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязует-
ся передать участнику аукциона. Настоящий протокол аук-
циона будет опубликован в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 
официальном сайте www.neruadmin.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в тече-
ние трех лет с даты окончания проведения настоящего аук-
циона.

11. Подписи:

Муниципальный заказчик: глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»     
                                            _________________ В.И. Резиков
Председатель аукционной комиссии    
                                            _________________ Т.А. Упорова
Члены аукционной комиссии     
                                            ______________ С.Н. Домашенко
    ______________ Л.В. Михайлова
    _______________ О.Я. Погребная
Победитель аукциона      
                                            _____________________________
Секретарь аукционной комиссии    
                                            _______________ Н.В. Кондуфор

ПРОТОКОЛ № 11/1 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 14 июля 2010 года
Заказчик: администрация городского поселения 

«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.
1. Наименование предмета конкурса:
приобретение приватизированных квартир администра-

цией городского поселения «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 10 июня 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:
Лот №1: приобретение жилого помещения в г. Нерюнгри 

общей площадью не менее 54 кв.м.
Начальная (максимальная) цена договора купли-прода-

жи: 756 000,00 руб.
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками 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 уча-

стие в конкурсе была проведена «12» июля 2010 года по 
адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. 
Железнодорожная, 8. Начало в 15 часов 00 минут (время 
местное).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 ча-
сов 30 минут «12» июля 2010 года до 15 часов 00 минут «14» 
июля 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 раз-
мещения заказа:

Лот №1:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-
ство (для физического 
лица) участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта Сведения и доку-

менты, предусмо-
тренные конкурс-
ной документацией

Условия оплаты Цена контра-
кта

1. Бубляева Ольга Вя-
чеславовна

РС (Я), г. Нерюнгри, пр-т 
Дружбы Народов, д.3, кв.1-
30

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

723 800 руб. Представлены в 
полном объеме
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7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла реше-
ние:

в соответствии с п.4 и п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» признать конкурс по лоту №1 несосто-
явшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником конкурса Бубляевой Ольгой 
Вячеславовной на условиях, которые предусмотрены заяв-
кой на участие в конкурсе и конкурсной документацией и 
по цене контракта:

723 800,00 (семьсот двадцать три тысячи восемьсот) 
руб. 00 копеек.

Настоящий протокол подлежит опубликова-
нию 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     
                                          ______________________________
секретарь конкурсной комиссии ____________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ № 11/2
 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 14 июля 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения «Поселок 
Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.
1. Наименование предмета конкурса:
приобретение приватизированных квартир администрацией 
городского поселения «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было опу-
бликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 10 июня 2010 года и размеще-
но на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2. Наименование лота:
Лот №2: приобретение жилого помещения в г. Нерюнгри 
общей площадью не менее 54 кв.м.
Начальная (максимальная) цена договора купли-продажи: 
756 000,00 руб.
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов 
с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок Зо-
лотинка»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:

Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок Золо-
тинка»;
члены конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 
«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации «Посе-
лок 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 «12» июля 2010 года по адресу: 
РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. Железно-
дорожная, 8. Начало в 15 часов 00 минут (время местное).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 
минут «12» июля 2010 года до 15 часов 00 минут «14» июля 
2010 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золо-
тинка, ул. Железнодорожная, 8.
6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки 
на участие в конкурсе следующих участников размещения 
заказа:

Лот №2:

№
п/п

Наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, от-
чество (для физического лица) 
участника размещения заказа

Почтовый адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта Сведения и доку-

менты, предусмо-
тренные конкурс-
ной документацией

Условия оплаты Цена контра-
кта

1. Кокуйская Евгения Пантелеев-
на

РС (Я), г. Нерюн-
гри, пр-т Дружбы 
Народов, д.3, кв.1-
27

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

756 000 руб. Представлены в 
полном объеме

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла реше-
ние:
В соответствии с п.4 и п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» признать конкурс по лоту №1 несостоявшимся. 
Заказчику заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником конкурса Кокуйской Евгеней Пан-
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телеевной на условиях, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией и по цене 
контракта:
756 000,00 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) руб. 00 копеек
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» и размещению на официальном сайте www.neruad-
min.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     
                                          ______________________________
секретарь конкурсной комиссии ____________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ № 11/3
 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 14 июля 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.

1. Наименование предмета конкурса:
приобретение приватизированных квартир администра-

цией городского поселения «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 10 июня 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:
Лот №3: приобретение жилого помещения в г. Нерюнгри 

общей площадью не менее 54 кв.м.
Начальная (максимальная) цена договора купли-прода-

жи: 756 000,00 руб.
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками 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 уча-

стие в конкурсе была проведена «12» июля 2010 года по 
адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. 
Железнодорожная, 8. Начало в 15 часов 00 минут (время 
местное).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 
30 минут «12» июля 2010 года до 15 часов 00 минут «14» 
июля 2010 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район,               
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

Лот №3:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-
ство (для физического 
лица) участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта Сведения и доку-

менты, предусмо-
тренные конкурс-
ной документациейУсловия оплаты Цена контра-

кта

1. Федосова Виалета Ва-
сильевна

РС (Я), г. Нерюнгри, пр-
т Дружбы Народов, д.25, 
кв.142

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

756 000 руб. Представлены в 
полном объеме

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла реше-
ние:

В соответствии с п.4 и п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» признать конкурс по лоту №1 несосто-
явшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса Федосовой Виалетой 
Васильевной на условиях, которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией и по 
цене контракта:

756 000,00 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) руб. 00 ко-
пеек.

Настоящий протокол подлежит опубликова-
нию 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   
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                                          _________________ Р.Х. Тютюков
зам. председателя конкурсной комиссии
                __________________ Е.П. Празян
члены конкурсной комиссии    
                                          ______________ С.А. Кушниренко

                             __________________ Г.П. Руднева
                             ___________________ Н.В. Гутова
участник конкурса     
                                          ______________________________
секретарь конкурсной комиссии ____________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ № 11/4
 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 14 июля 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.

1. Наименование предмета конкурса:
приобретение приватизированных квартир администра-

цией городского поселения «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 10 июня 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:
Лот №4: приобретение жилого помещения в г. Нерюнгри 

общей площадью не менее 54 кв.м.
Начальная (максимальная) цена договора купли-прода-

жи: 756 000,00 руб.
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками 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 уча-

стие в конкурсе была проведена «12» июля 2010 года по 
адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. 
Железнодорожная, 8. Начало в 15 часов 00 минут (время 
местное).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 
30 минут «12» июля 2010 года до 15 часов 00 минут «14» 
июля 2010 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район,               
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

Лот №4:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-
ство (для физического 
лица) участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта Сведения и доку-

менты, предусмо-
тренные конкурс-
ной документацией

Условия оплаты Цена контра-
кта

1. Скиданюк Наталья 
Мирославовна

РС (Я), г. Нерюнгри, пр-т 
Геологов, д.79/2, кв.1

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

756 000 руб. Представлены в 
полном объеме

2. Аксенчик Светлана 
Владимировна

РС (Я), г. Нерюнгри, пр-т 
Мира, д.25/1, кв.25

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

725 200 руб. Представлены не в 
полном объеме

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на уча-
стие в конкурсе в соответствии с требованиями и условия-
ми, установленными в конкурсной документации, и приня-
ла решение:

7.1. Не допустить к участию в конкурсе Аксенчик 
Светлану Владимировну в связи с несоответствием её заяв-
ки п.5 Инструкции участника конкурса.

7.2. В соответствии с п.4 и п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 
2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» признать конкурс по лоту №4 несосто-
явшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником конкурса Скиданюк Натальей 

Мирославовной на условиях, которые предусмотрены заяв-
кой на участие в конкурсе и конкурсной документацией и 
по цене контракта:

756 000,00 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) руб. 00 ко-
пеек.

Настоящий протокол подлежит опубликова-
нию 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
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«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     
                                          ______________________________
секретарь конкурсной комиссии ____________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ № 11/5
 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 14 июля 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.

1. Наименование предмета конкурса:
приобретение приватизированных квартир администра-

цией городского поселения «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 10 июня 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:
Лот №5: приобретение жилого помещения в г. Нерюнгри 

общей площадью не менее 42 кв.м.
Начальная (максимальная) цена договора купли-прода-

жи: 588 000,00 руб.
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками 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 уча-

стие в конкурсе была проведена «12» июля 2010 года по 
адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. 
Железнодорожная, 8. Начало в 15 часов 00 минут (время 
местное).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 
30 минут «12» июля 2010 года до 15 часов 00 минут «14» 
июля 2010 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район,               
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

Лот №5:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-
ство (для физического 
лица) участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта Сведения и доку-

менты, предусмо-
тренные конкурс-
ной документацией

Условия оплаты Цена контра-
кта

1. Гандзий Мария Васи-
льевна

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. 
Южно-Якутская, д.35, кв.58

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

588 000 руб. Представлены в 
полном объеме

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла реше-
ние:

В соответствии с п.4 и п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 20-
05г. «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» признать конкурс по лоту №1 несосто-
явшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником конкурса Гандзий Марией 
Васильевной на условиях, которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией и по 
цене контракта:

588 000,00 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 

копеек.
Настоящий протокол подлежит опубликова-

нию 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
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                __________________ Е.П. Празян
члены конкурсной комиссии    
                                          ______________ С.А. Кушниренко
                             __________________ Г.П. Руднева

                             ___________________ Н.В. Гутова
участник конкурса     
                                          ______________________________
секретарь конкурсной комиссии ____________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ №11/6

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
п. Золотинка, 16 июля 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.

1. Наименование предмета конкурса:
приобретение приватизированных квартир администра-

цией городского поселения «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 10 июня 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Начальная (максимальная) цена: 588 000,00 руб. (с 
учетом НДС).

3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по оценке и сопо-

ставлению 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 уча-

стие в конкурсе была проведена «12» июля 2010 года по 
адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. 
Железнодорожная, 8. Начало в 15 часов 00 минут (время 
местное).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 
30 минут «12» июля 2010 года до 15 часов 00 минут «14» 
июля 2010 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район,                
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 
15 часов 00 минут «14» июля 2010 года до 15 часов 00 ми-
нут «16» июля 2010 года по адресу: РС (Я), п. Золотинка, 
ул. Железнодорожная, 8 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе №11/6 от 14 июля 2010г.).

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих 
участников конкурса:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-
ство (для физического 
лица) участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта Сведения и доку-

менты, предусмо-
тренные конкурс-
ной документацией

Условия оплаты Цена контра-
кта

1. Тимохина Антонина 
Павловна

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кар-
ла Маркса, д.25/3, кв.78

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

588 000 руб. Представлены в 
полном объеме

2. Хуснутдинова Фардия 
Асылмардановна

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Ам-
мосова, д.2/1, кв.102

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

588 000 руб. Представлены в 
полном объеме

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, 
указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ №94 от 21 ию-
ля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер и признать победителем:

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица), 
участника конкурса

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица) Цена контракта

1. Хуснутдинову Фардию Асылмардановну РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.2/1, кв.1-
02 588 000 руб.
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8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодно-
сти содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п

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

Рейтинг

1. Тимохина Антонина Павловна 2

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых 
остается у заказчика, второй экземпляр протокола остается 
в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта заказчик в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю 
конкурса.

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

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

11. 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     
                                          _____________Ф.А. Хуснутдинова
секретарь конкурсной комиссии ____________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ № 11/7
 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 14 июля 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.

1. Наименование предмета конкурса:
приобретение приватизированных квартир администра-

цией городского поселения «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 10 июня 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:
Лот №7: приобретение жилого помещения в г. Нерюнгри 

общей площадью не менее 42 кв.м.
Начальная (максимальная) цена договора купли-прода-

жи: 588 000,00 руб.
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками 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 уча-

стие в конкурсе была проведена «12» июля 2010 года по 
адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. 
Железнодорожная, 8. Начало в 15 часов 00 минут (время 
местное).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 
30 минут «12» июля 2010 года до 15 часов 00 минут «14» 
июля 2010 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район,               
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

Лот №7:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-
ство (для физического 
лица) участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта Сведения и доку-

менты, предусмо-
тренные конкурс-
ной документацией

Условия оплаты Цена контра-
кта

1. Артеменко Елена Ни-
колаевна

РС (Я), г. Нерюнгри, пр-
т Дружбы Народов, д.9/4, 
кв.56

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

588 000 руб. Представлены в 
полном объеме
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7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла реше-
ние:

В соответствии с п.4 и п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» признать конкурс по лоту №1 несостоявшимся. 
Заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником конкурса Артеменко Еленой Николаевной 
на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией и по цене контра-
кта:

588 000,00 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 
копеек

Настоящий протокол подлежит опубликова-
нию 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     
                                          ______________________________
секретарь конкурсной комиссии ____________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ № 11/8

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 14 июля 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.

1. Наименование предмета конкурса:
приобретение приватизированных квартир администра-

цией городского поселения «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 10 июня 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:
Лот №8: приобретение жилого помещения в г. Нерюнгри 

общей площадью не менее 42 кв.м.
Начальная (максимальная) цена договора купли-прода-

жи: 588 000,00 руб.
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками 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 уча-

стие в конкурсе была проведена «12» июля 2010 года по 
адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. 
Железнодорожная, 8. Начало в 15 часов 00 минут (время 
местное).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 
30 минут «12» июля 2010 года до 15 часов 00 минут «14» 
июля 2010 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район,               
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

Лот №8:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-
ство (для физического 
лица) участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта Сведения и доку-

менты, предусмо-
тренные конкурс-
ной документацией

Условия оплаты Цена контра-
кта

1. Горобец Людмила Ва-
сильевна

РС (Я), г. Нерюнгри, пр-т 
Мира, д.29, кв.17

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

588 000 руб. Представлены в 
полном объеме

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла реше-
ние:

В соответствии с п.4 и п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» признать конкурс по лоту №1 несостоявшимся. 
Заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником конкурса Горобец Людмилой Васильевной 
на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией и по цене контра-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 22.07.10 г. 61

кта:
588 000,00 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 

копеек.
Настоящий протокол подлежит опубликова-

нию 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     
                                          ______________________________
секретарь конкурсной комиссии ____________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ № 11/9
 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 14 июля 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.

1. Наименование предмета конкурса:
приобретение приватизированных квартир администра-

цией городского поселения «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 10 июня 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:
Лот №9: приобретение жилого помещения в г. Нерюнгри 

общей площадью не менее 33 кв.м.
Начальная (максимальная) цена договора купли-прода-

жи: 462 000,00 руб.
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками 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 уча-

стие в конкурсе была проведена «12» июля 2010 года по 
адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. 
Железнодорожная, 8. Начало в 15 часов 00 минут (время 
местное).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 
30 минут «12» июля 2010 года до 15 часов 00 минут «14» 
июля 2010 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район,               
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

Лот №9:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-
ство (для физического 
лица) участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта Сведения и доку-

менты, предусмо-
тренные конкурс-
ной документацией

Условия оплаты Цена контра-
кта

1. Жевнова Наталья 
Юрьевна

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. 
Карла Маркса, д.1/2, кв.53

Оплата в течение 10 
дней после подписания 
договора купли-прода-
жи

462 000 руб. Представлены в 
полном объеме

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла реше-
ние:

В соответствии с п.4 и п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» признать конкурс по лоту №1 несосто-
явшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником конкурса Жевновой Натальей 
Юрьевной на условиях, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документацией и по цене 
контракта:

462 000,00 (четыреста шестьдесят две тысячи) руб. 00 
копеек

Настоящий протокол подлежит опубликова-
нию 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 конкур-
са.
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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     
                                          ______________________________
секретарь конкурсной комиссии ____________ О.В. Богова

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2010 г. N 
504 «О случаях допустимости соглашений между страхов-
щиками, работающими на одном и том же товарном рынке, 
об осуществлении совместной страховой или перестрахо-
вочной деятельности»

Соглашения между хозяйствующими субъектами, при-
водящие к ограничению конкуренции, запрещены. Но при 
определенных условиях они могут быть признаны допу-
стимыми. Установлены случаи допустимости соглашений 
между страховщиками, работающими на одном и том же 
товарном рынке, об осуществлении совместной страховой 
или перестраховочной деятельности (общие исключения). 
Соглашение признается допустимым, если в совокупно-
сти соблюдается ряд условий. Цель - совместная страховая 
или перестраховочная деятельность по конкретному виду 
или перечню, а также в отношении определенного страхо-
вого риска (нескольких). Предусмотрен добровольный вы-
ход из соглашения. Участники солидарно отвечают перед 
выгодоприобретателем за выплату страхового возмещения 
или суммы. Соглашение не должно запрещать участникам 
осуществлять страхование или перестрахование по опреде-
ленному виду или риску, в отношении которого оно заклю-
чено, на иных условиях и с другими страховщиками. Еще 
одно условие касается совокупной доли страховой премии 
по виду страхования или риску по договорам, заключенным 
в рамках соглашения его участниками. Она не должна пре-
вышать 20% на соответствующем товарном рынке. Если 
речь идет о перестраховании - 25%. Совокупная доля стра-
ховой (перестраховочной) премии определяется в процен-
тах от общей суммы последней, собранной на соответству-
ющем товарном рынке. Информация о ней ежеквартально 
размещается на сайте Росстрахнадзора. Определены сроки, 
в течение которых соглашения признаются допустимыми. 
Общие исключения действуют в течение 10 лет со дня всту-
пления в силу постановления.

Постановление Правительства РФ от 12 июля 2010 г. N 
508 «О передаче инвалидам в собственность легковых ав-
томобилей»

Легковые автомобили, предоставленные инвалидам по 
медицинским показаниям бесплатно в безвозмездное поль-
зование, передаются им в собственность. Необходимо за-
явление. Порядок оформления автомобилей определят 
Минздравсоцразвития России и МВД России. Региональным 
властям рекомендовано принять решения передать в соб-
ственность инвалидов легковые автомобили, предостав-
ленные по медицинским показаниям до 1 января 2005 г. 
Напомним, что отдельным категориям инвалидов, которые на 
1 января 2005 г. состояли на учете в органах соцзащиты, авто-
мобили предоставлялись в собственность в 2008-2009 гг.

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2010 г. N 
502 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 
Российской Федерации наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров воинскими частями и под-
разделениями федеральных органов исполнительной вла-

сти, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная служба, в целях обеспечения их де-
ятельности»

Воинским частям и подразделениям федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная служба, разрешено ввозить в Россию и вы-
возить из нее некоторые наркотические средства, психо-
тропные вещества и их прекурсоры в качестве лекарств. 
Речь идет о тех, которые включены в списки II, III и IV. 
Указанные лекарственные препараты должны использовать-
ся исключительно для оказания медицинской помощи лично-
му составу воинских частей (подразделений) и не могут быть 
переданы или реализованы другим организациям и лицам. 
Лицензия на ввоз (вывоз) не требуется. Для каждого случая 
вывоза органом управления медслужбы соответствующе-
го органа (по подчиненности) утверждаются номенклату-
ра и количество необходимых лекарств. Неиспользованные 
препараты, вывезенные из России, обратно ввозятся в нее. 
Командирам (руководителям) воинских частей (подразде-
лений) поручено обеспечить охрану лекарств и назначить 
ответственных лиц. При необходимости по их решению во-
еннослужащим (сотрудникам) выдаются препараты, вхо-
дящие в состав их индивидуальной экипировки, до вывоза. 
Установлен порядок отчетности о ввозе (вывозе) и исполь-
зовании лекарств. Постановление вступает в силу с 22 июля 
2010 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации

Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2010 г. N 11-
41-р «Об утверждении перечня стратегически значимых ле-
карственных средств, производство которых должно быть 
обеспечено на территории Российской Федерации для лече-
ния наиболее распространенных заболеваний»

Определен перечень стратегически значимых лекарств, 
которые должны производиться в России. Приведены 57 
наименований. В их числе - пропофол, ритонавир, факторы 
свертывания крови II, IX и X в комбинации, эноксапарин 
натрия, инактивированная вакцина против полиомиелита. 
Включенные в перечень средства помогают от наиболее 
распространенных заболеваний.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка от 1 июня 2010 г. N 38н 
«Об утверждении максимальной суммы одной бан-
ковской гарантии и всех одновременно действую-
щих банковских гарантий, выданных одним гарантом» 
Зарегистрировано в Минюсте 7 июля 2010 г.

Производители алкогольной продукции, приобретая 
федеральные специальные марки, в качестве обеспечения 
обязательства по их использованию могут представить в 
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территориальные органы Росалкогольрегулирования бан-
ковскую гарантию. Определены максимальные суммы 
одной и всех одновременно действующих гарантий, вы-
данных одной финансовой организацией. Так, для бан-
ков, чей капитал в течение трех последних месяцев пре-
вышает 40 млрд руб., названные суммы составляют 1,4 
млрд руб. и 7 млрд руб. соответственно; 20 млрд руб. - 
700 млн руб. и 3,5 млрд руб.; 10 млрд руб. - 350 млн руб. 
и 1,7 млрд руб.; 5 млрд руб. - 175 млн руб. и 875 млн руб. 
Для иных кредитных, а также страховых организаций сумма 
одной гарантии не может быть более 35 млн руб., а всех од-
новременно действующих - 170 млн руб. (но не свыше раз-
мера собственного капитала). Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 7 июля 2010 г. Регистрационный N 17759.

Приказ Федеральной таможенной службы от 24 
мая 2010 г. N 982 «Об утверждении Порядка совер-
шения отдельных таможенных операций при исполь-
зовании специального таможенного режима переме-
щения товаров между воинскими частями Российской 
Федерации, дислоцированными на таможенной территории 
Российской Федерации и за пределами этой территории» 
Зарегистрировано в Минюсте 7 июля 2010 г.

Утвержден порядок совершения отдельных таможен-
ных операций при использовании специального таможен-
ного режима перемещения товаров между воинскими ча-
стями, дислоцированными в России и за ее пределами. 
Для применения данного порядка товары должны от-
вечать 3 условиям. Они принадлежат ВС РФ, пред-
назначены для поддержания боевой готовности и 
обеспечения деятельности воинских частей (в/ч). 
Отправителями и получателями товаров являются в/ч. 
Грузы декларируются таможенным органом по ме-
сту их прибытия при ввозе, по месту нахождения в/
ч или убытия товара - при вывозе. В качестве тамо-
женной декларации используется воинский пропуск.  
Определены порядок оформления и подачи декларации. 
Разрешение на помещение грузов под спецрежим выдает-
ся путем проставления штампа «Выпуск разрешен», под-
писи и личной номерной печати на декларации и транс-
портных документах. Если место убытия грузов располо-
жено в регионе деятельности другого таможенного орга-
на, то один экземпляр декларации возвращается декла-
ранту. Начальники таможенных органов изымает ее с 
проставлением на нем штампа «Вывоз разрешен». Такие 
экземпляры направляются в орган, выпустивший грузы. 
Таможенные процедуры прибытия грузов в аэропорт (убы-
тия из него), не открытый для международных полетов, 
совершаются в органе, в регионе деятельности которо-
го расположен аэродром. При этом должно быть разреше-
ние на разовые международные полеты Руководствуясь 
данным порядком, не применяются документы и све-
дения, необходимые для оформления товаров в соот-
ветствии с выбранным режимом. Их перечень утверж-
ден приказом ФТС России от 25 апреля 2007 г. N 536. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2010 г. 
Регистрационный N 17761.

Приказ Федеральной службы по труду и занятости 
от 24 мая 2010 г. N 140 «О внесении изменений в приказ 
Роструда от 11 сентября 2007 г. N 211 «Об утверждении 
Регламента Федеральной службы по труду и занятости» 
Зарегистрировано в Минюсте 6 июля 2010 г.

 Регламент Роструда дополнен новыми главами. Они 
регулируют порядок размещения информации о дея-
тельности Службы (ее территориальных органов) в се-
ти Интернет, а также порядок ее предоставления по за-
просам. Сведения выкладываются на едином портале 
Службы. Кроме того, возможно размещение в иных ин-
формационно-телекоммуникационных сетях. Могут созда-
ваться специальные информационные системы. Запросы 

могут поступать в письменной, электронной или уст-
ной форме, а также по телефонам справочных служб 
либо уполномоченных должностных лиц Роструда. 
Анонимные запросы и те, в которых не указаны обрат-
ный адрес и (или) контактный телефон, не рассматри-
ваются. Не принимаются обращения, в которых ставит-
ся вопрос о правовой оценке актов Службы или проведе-
нии иной аналитической работы, непосредственно не свя-
занной с защитой прав заявителя. Одна и та же информа-
ция повторно не предоставляется. Запрос рассматрива-
ется в течение 30 дней со дня его регистрации. При не-
обходимости этот срок может быть продлен на 15 суток. 
Пересмотрен порядок обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности Службы и ее территориальных ор-
ганов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2010 г. 
Регистрационный N 17705.

Постановление Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 
59 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10» 
Зарегистрировано в Минюсте 6 июля 2010 г.

Утверждены СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к размещению, устройству, обо-
рудованию, содержанию и режиму работы организаций ком-
мунально-бытового назначения, оказывающих парикмахер-
ские и косметические услуги». Правила предназначены для 
органов госсанэпиднадзора, для юрлиц и ИП, деятельность 
которых связана с проектированием, строительством и экс-
плуатацией объектов коммунально-бытового назначения, 
оказывающих поименованные услуги. СанПиН не распро-
страняются на некоторые клиники и отделения (косметиче-
ские, а также по лечению заболеваний кожи и подкожной 
клетчатки), отделения реконструктивно-пластической хи-
рургии, косметологические, массажные кабинеты и солярии 
в составе ЛПУ. Установлено, что указанные организации 
коммунально-бытового назначения могут хранить, приме-
нять и продавать посетителям некоторые средства (парфю-
мерно-косметические, а также по уходу за волосами, ногтя-
ми, кожей). Необходимы документы, подтверждающие безо-
пасность данной продукции. Организация должна выделить 
помещение (специальное место) для дезинфекции, пред-
стерилизационной очистки и стерилизации инструментов. 
Кабинеты педикюра, массажа, пирсинга, татуажа, космети-
ческий, а также солярий должны располагаться в отдельных 
помещениях. Допускается размещать места для маникюра в 
общественных зданиях. Также можно объединять кабине-
ты для маникюра и педикюра. Солярии должны иметь тех-
паспорта и инструкции на русском языке. После каждого 
сеанса все поверхности кабины, с которыми контактировал 
посетитель, дезинфицируются. Если солярий вертикальный, 
клиентам предоставляются одноразовые полотенца, что-
бы постелить на пол, или одноразовые тапочки. В соляри-
ях нельзя использовать оборудование с диапазоном УФ-С. 
Правила вводятся в действие с 01.08.2010. С этой же даты 
утрачивают силу СанПиН 2.1.2.1199-03 «Парикмахерские. 
Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, оборудованию и содержанию». Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 6 июля 2010 г. Регистрационный N 17694.

Постановление Правления ПФР от 23 ию-
ня 2010 г. N 152п «О внесении изменений в по-
становление Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 31 июля 2006 г. N 192п» 
Зарегистрировано в Минюсте 6 июля 2010 г.

Скорректировано постановление Правления ПФР о фор-
мах документов индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе ОПС и инструкции по их заполнению. В 
перечень указанных форм включена новая - «Сведения о на-
численных, уплаченных страховых взносах на ОПС и стра-
ховом стаже застрахованного лица для установления тру-
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довой пенсии (СПВ-1)». Инструкция дополнена разделом о 
правилах ее заполнения. Форма представляется в территори-
альный орган ПФР страхователем (работодателем) по заяв-
лению застрахованного лица, у которого возникли условия 
для установления трудовой пенсии. Если такое лицо упла-
чивает страховые взносы самостоятельно, оно может подать 
форму одновременно с заявлением об установлении трудо-
вой пенсии. Сведения указываются на предполагаемую да-
ту ее установления. В соответствующих случаях форма за-
веряется подписью руководителя и печатью подавшей ее 
организации. Зарегистрировано в Минюсте 6 июля 2010 г. 
Регистрационный N 17693.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 8 июня 2010 г. N 428н «Об утверж-
дении разъяснения об обязательном страховом обеспе-
чении по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством руководителей организаций, являющих-
ся их единственными учредителями (участниками), чле-
нами организации и собственниками ее имущества» 
Зарегистрировано в Минюсте 8 июля 2010 г.

Лица, подлежащие обязательному соцстрахованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, вправе получать соответствующее обеспечение. 
Одно из требований - наличие трудового договора между 
ними и организацией. Минздравсоцразвития России разъ-
яснило, что руководитель организации, состоящий с ней в 
трудовых отношениях, удовлетворяет данному требованию. 
Речь также идет о случаях, когда он является единственным 
учредителем (участником), членом юрлица, собственником 
его имущества. Таким образом, указанный руководитель 
вправе получать страховое обеспечение. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 8 июля 2010 г. Регистрационный N 17764.

Приказ Минфина РФ от 20 мая 2010 г. N 46н «Об утверж-
дении федеральных стандартов аудиторской деятельности» 
Зарегистрировано в Минюсте 7 июля 2010 г.

Полномочия Правительства РФ по утверждению феде-
ральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) бы-
ли переданы Минфину России. В связи с этим утвержден 
ряд новых ФСАД. Один из них определяет требования к 
форме, содержанию, порядку подписания и представления 
аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. В заключении аудитор выражает свое мнение о 
достоверности отчетности. Оно формируется на основе по-
лученных аудиторских доказательств. Аудитор должен оце-
нить, в частности, обоснованность принятой учетной поли-
тики, а также является ли информация, отраженная в бухот-
четности, надежной, сопоставимой, понятной и уместной. 
Следует выяснить, дает ли отчетность достоверное пред-
ставление об имевших место хозяйственных операциях и со-
бытиях. Отдельный ФСАД посвящен аудиторскому заклю-
чению, содержащему модифицированное мнение о досто-
верности отчетности. Оно может быть выражено в следую-
щих формах: с оговоркой, отрицательное, отказ от выраже-
ния мнения. Аудитор обязан модифицировать свое мнение, 
если он пришел к выводу, что бухотчетность в целом содер-
жит существенные искажения. Второй случай - у него от-
сутствует возможность получить достаточные доказатель-
ства того, что такие искажения отсутствуют. Определено, 
что понимается под существенным искажением отчетно-

сти. Третий ФСАД устанавливает требования к дополни-
тельной информации, включаемой в аудиторское заключе-
ние. Цель - привлечь внимание пользователей отчетности 
к отраженному в ней обстоятельству, которое, по мнению 
аудитора, настолько важно, что является основополагаю-
щим для понимания отчетности ее пользователями. Другое 
обстоятельство — не отраженное в отчетности, но которое 
может способствовать пониманию пользователями аудита, 
ответственности аудитора или содержания аудиторского за-
ключения. Приведены примеры аудиторских заключений. 
Приказ вступает в силу с даты признания утратившим 
силу правила (стандарта) N 6 «Аудиторское заключе-
ние по финансовой (бухгалтерской) отчетности»(утв. по-
становлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. 
N 696). Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2010 г. 
Регистрационный N 17736.

Приказ Федеральной службы по финансовым рын-
кам от 18 марта 2010 г. N 10-17/пз-н «Об утверждении 
Положения о порядке ведения реестра паевых инвести-
ционных фондов и предоставления выписок из него» 
Зарегистрировано в Минюсте 6 июля 2010 г.

Установлен новый порядок ведения реестра пае-
вых инвестиционных фондов и предоставления выпи-
сок из него. Формирует реестр ФСФР России. В не-
го вносятся сведения о фондах, правила доверительно-
го управления которыми зарегистрированы в Службе. 
Основанием для исключения фонда из реестра являет-
ся отчет о его прекращении либо уведомление о недоста-
точности имущества для окончания его формирования. 
Изменился перечень включаемых в реестр сведений. Так, 
помимо названия и типа фонда приводится его категория. 
Если паи ограничены в обороте, указывается, что они пред-
назначены для квалифицированных инвесторов. Данные 
об управляющей компании содержат лишь ее наименова-
ние и номер лицензии. Также приводятся сведения об ау-
диторе, оценщике, специализированном депозитарии, ре-
гистраторе, агентах по выдаче, погашению и обмену паев. 
Выписки из реестра выдаются территориальными органа-
ми Службы в течение 5 дней с даты получения соответ-
ствующего заявления. Приведены требования к состав-
лению заявления и включаемая в выписку информация. 
Сведения реестра ежемесячно размещаются на официаль-
ном Интернет-сайте ФСФР России. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 6 июля 2010 г. Регистрационный N 17707. 

Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5 
июля 2010 г. N 325 «О Заявлении Республики Беларусь по 
Протоколу об отдельных временных изъятиях из режима 
функционирования единой таможенной территории тамо-
женного союза» (г. Астана)

Государства-члены Таможенного союза подписали 5 
июля 2010 г. Протокол об отдельных временных изъятиях 
из режима функционирования единой таможенной террито-
рии таможенного союза. Согласно ему вывозные таможен-
ные пошлины на нефть и нефтепродукты, поставляемые в 
Беларусь, будут сняты после ратификации ею всего паке-
та документов по созданию Единого экономического про-
странства. При подписании Протокола Беларусь заявила 
о неправомерности взимания Россией указанных пошлин. 
Вместе с тем это заявление не является оговоркой и не вле-
чет правовых последствий.
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