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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

№ 599 от 01.09.2009 г. 

об утверждении Положения о проведении конкурса по оценке эффективности работы
организаций, управляющих многоквартирными домами

 на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях выполнения норм пункта 1 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в части обеспечения бла-
гоприятных и безопасных условий проживания граждан, 
надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, реализации Распоряжения  Президента 
Республики Саха (Якутия) от 04 августа 2008 года № 354-РП 
«О плане мероприятий по упорядочению деятельности то-
вариществ собственников жилья на территории Республики 
Саха (Якутия)»,  повышения качества услуг по управлению 
и содержанию общего имущества многоквартирных домов, 
заинтересованности Управляющих организаций и собствен-
ников помещений в развитии жилищно-коммунального хо-
зяйства Нерюнгринского района, развития здоровой конку-
ренции на рынке управления многоквартирными домами, 
стимулирования управляющих компаний по содействию 
создания  товариществ собственников жилья  в многоквар-
тирных домах, Нерюнгринская районная администрация 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса по 

оценке эффективности работы организаций, управляющих 
многоквартирными домами на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Ежегодно проводить конкурс по  оценке эффективно-
сти работы организаций, управляющих многоквартирными 
домами на территории Нерюнгринского района согласно 

утвержденного Положения.
3. Возложить на Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и энергосбережения Нерюнгринской районной 
администрации (Шмидт В.В.) ответственность за организа-
цию проведения конкурса.

4. Утвердить состав районной конкурсной комиссии  со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Управлению учета и отчетности Нерюнгринской рай-
онной администрации (Посельская Г.Н.) произвести финан-
сирование расходов  для поощрения победителей конкурса 
в 2009 году за счет средств, предусмотренных по разделу 
0114 «Другие общегосударственные вопросы».

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 
энергосбережения Нерюнгринской районной администра-
ции (Шмидт В.В.)  ежегодно в сроки, установленные рас-
поряжением Нерюнгринской районной администрации, 
представлять в Управление экономического развития, це-
новой (тарифной) политики Нерюнгринской районной ад-
министрации потребность на очередной год для поощрения 
победителей конкурса.

Контроль возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и энергосбережению Лоскутову Л.В.

Глава района                 В.В. Кожевников

Утверждено 
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 599  от « 01 » сентября 2009 г.
(приложение № 1)

           
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  конкурса по  оценке эффективности работы организаций, 
 управляющих многоквартирными домами на территории  

муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Конкурс направлен на повышение качества по 

управлению и содержанию общего имущества многоквар-
тирных домов.

1.2. В конкурсе принимают участие организации, 
выполняющие функции управления многоквартирны-
ми домами,   поселений муниципального образования 
«Нерюгринский район».

1.3. Конкурс проводится по номинациям:
• «Лучшая  организация по управлению многоквартир-

ными домами»;
• «Лучший дом каменной застройки»;
• «Лучший дом деревянной застройки»;
• «Самый благоустроенный двор».
1.4. Конкурс проводится ежегодно до 01 октября.
1.5. Для участия в конкурсе управляющие организации 

направляют на имя заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергосбережению заявление  об участии в конкурсе.

1.6. Подведение итогов конкурса по номинации  
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«Лучшая  организация по управлению многоквартирны-
ми домами» проводится на уровне района по показателям 
таблицы 1.

1.7. Подведение итогов конкурса по номинациям 
«Лучший дом каменной застройки», «Лучший дом деревян-
ной застройки»,  «Самый благоустроенный двор» проводит-
ся в 2 тура по показателям таблицы 2:

• 1 тур – на уровне управляющих организаций;
• 2 тур  – на уровне района.
1.8. Для организации проведения конкурса  создаются 

конкурсные комиссии в  управляющих организациях и рай-
онная  конкурсная комиссия.

1.9. Итоги первого тура  по номинациям «Лучший дом 
каменной застройки», «Лучший дом деревянной застройки»,  
«Самый благоустроенный двор»  подводятся конкурсными 

комиссиями управляющих организаций до 10 октября. 
Победители конкурса  на уровне управляющих органи-

заций выдвигаются для участия во втором туре конкурса (на 
уровне района). Каждая управляющая организация   имеет 
право представить на 2-й тур  по одному номинанту. 

1.10. Итоги районного конкурса подводятся районной 
конкурсной комиссией до 20 октября. 

1.11. На основании протокола районной комиссии  до 01 
ноября издается распоряжение Нерюнгринской районной 
администрации  о награждении победителей конкурса. 

1.12. По результатам проведения конкурса выдвигаются 
управляющие организации для награждения «За вклад в раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства Нерюнгринского 
района».

2. Показатели и оценочные баллы

            Таблица 1

Номинация «Лучшая  организация по управлению многоквартирными домами»

№ п/п Показатели Критерии оценки Установленные баллы 

1

Обеспечение 
техническо-
го состояния  

многоквартир-
ного дома 

1. Наличие планов текущего и капитального ремонта 3 балла

2. Выполнение планов текущего и  капитального ремонтов:
- от 100 и более %
- от 80 до 100 %
- менее 80 %

5 баллов
3 балла
1 балл

3. Наличие решения собственников помещений о проведении капи-
тального ремонта 1,5 балла

4. Выполнение плана по подготовке жилого фонда к зиме:
- от 100 и более %
- от 80 до 100 %
- менее 80 %

5 баллов
3 балла
1 балл

5. Паспортизация жилого фонда:
- от 100 и более %
- от 80 до 100 %
- менее 80 %

5 баллов
3 балла
1 балл

2

Качество со-
держания 

общего имуще-
ства  и придо-
мовой  терри-

тории 

1. Содержание многоквартирных домов в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами и нормами технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2-
003 г. № 170 (далее Правила):

- при соответствии Правилам
- при наличии отступлений от Правил

4 балла
2 балла

2. Соблюдение графика вывоза твердых бытовых отходов от домов, от-
сутствие мусора возле мусороприемных камер и залежалых отходов в 
камерах 4 балла

3. Отсутствие жалоб собственников помещений на  низкое качество услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества дома, санитарное состоя-
ние придомовой территории 2 балла

3
Качество пре-
доставления 

услуг

1.Наличие договоров управления с собственниками жилых помещений 
многоквартирных домов:

- 100 %-й охват
- менее 100%

3 балла
0 баллов

2. Наличие договоров с ресурсоснабжающими организациями на постав-
ку холодной и горячей воды, стоков, теплоэнергии:

- 100 %-й охват
- менее 100%

3 балла
0 баллов

3.Наличие обоснованных претензий собственников помещений на низ-
кое качество коммунальных услуг 3 балла
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4

Финансово-
экономическая 
деятельность 
управляющей 
организации 

1. Отсутствие задолженности перед поставщиками коммунальных услуг 3 балла

2. Отсутствие задолженности по заработной плате работникам органи-
зации 1 балл

3.Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды 3 балла

4..Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги:
- от 95 % и более
- от 90 до 95 %
- от 85 до 90 %
- менее 85 %

3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов

5.Проведение реструктуризации задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги 2 балла

5

Подготовка  
работников 

управляющей 
организации 

1.Стаж работы руководителя в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
должности не ниже мастера участка или в АУП:

- более 5 лет
- от 2 до 5 лет
- менее 2-х лет

2 балла
1 балл
0 баллов

2.Стаж работы в жилищно-коммунальном хозяйстве заместителя в долж-
ности не ниже мастера участка или в АУП, главного бухгалтера в АУП:

- более 5 лет
- от 2 до 5 лет
- менее 2-х лет

1 балл
0,5 баллов
0 баллов

3.Наличие высшего образования:
- у руководителя
- у его заместителя
- у главного бухгалтера

1,5 балла
1 балл
0,5 баллов

4.Наличие высшего образования или среднего специального образования 
у специалистов организации:

- 100%
- от 50 до 100 %
- менее 50 %

1 балл
0,5 балла
0 баллов

5.Наличие у работников управляющей организации документов о про-
хождении переквалификации на курсах повышения квалификации

- более 30 %
- менее 30 % 0,5 балла

0,3 балла

6 Качество 
управления 

1.Наличие смет  доходов  и расходов по каждому дому
- 100 %-й охват
- от 80 до 100 %
- менее 80 %

1 балл
0,5 баллов
0 баллов

2.Проведение отчетных собраний с предоставлением собственникам по-
мещений  отчета о работе управляющей организации за предыдущий 
год 2 балла

3.Охват домов товариществами собственников жилья
-100%
- от 50 до 100 %
- менее 50 %

1,5 балла
1 балл
0,5 баллов

4.Наличие претензий Государственной жилищной инспекции и других 
государственных органов, имеющих право на  осуществление контроля 
работы управляющей организации 2 балла

5. Наличие обоснованных жалоб собственников помещений  на качество 
выполняемых работ 2 балла
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                                                       Таблица 2

№ 
п/
п

Показатели Критерии оценки

Установленные 
баллы при вы-

полнении крите-
риев на 100%

Снижение (увеличение) баллов

1 2 3 4 5
Номинация «Лучший дом»

1.
Содержание 
придомовой  
территории

1. Асфальтовое и грунтовое покры-
тие придомовой территории, газо-
ны, отмостка  чистые. На дорож-
ном покрытии отсутствуют ямы. 
Возле подъездов имеются урны.

 10 баллов
 

1. При наличии мусора в период проведения 
конкурса   оценка снижается на 1 балл.
2. При наличии ям на дорожном покрытии 
оценка снижается на 3 балла.
3. При отсутствия урн оценка снижается на 
1 балл.

2. Контейнерная площадка  чистая, 
ограждение и освещение  имеется, 
контейнеры находятся в исправ-
ном состоянии, подъезд к площад-
ке свободен, мусор на площадке 
отсутствует.

1. При отсутствии контейнеров или наличии 
сломанных контейнеров,  неудовлетвори-
тельном внешнем виде площадки (полом-
ка или отсутствие  ограждений, отсутствие 
освещения и свободного подъезда) оценка 
снижается на 3 балла.
2. При наличии мусора в период проведения 
конкурса  оценка снижается на 2 балла

3. Зеленым насаждениям на тер-
ритории домовладения обеспечен 
надлежащий уход, нет сухостой-
ких и больных  деревьев и кустар-
ников. Газоны ухожены и свобод-
ны от автомобилей.

1. При наличии сухостойких и больных  де-
ревьев и кустарников в период проведения 
конкурса оценка снижается на 1 балл.
2. При наличии неухоженных  газонов в пе-
риод проведения конкурса оценка снижается 
на 1 балл.
3. При парковке автомобилей на газонах 
оценка снижается на 1 балл.

2

Внешнее бла-
гоустройство 
здания и при-

домовой терри-
тории

1. Освещение придомовой терри-
тории находится в исправном со-
стоянии. На фасаде имеется  ука-
затель с адресом дома. У входа в 
подъезд имеется табличка с указа-
нием номера подъезда и номеров 
квартир, расположенных в данном 
подъезде. В подъезде имеется та-
бличка с указанием телефонов ад-
министрации поселения и района, 
управляющей организации, ава-
рийной службы, отделения мили-
ции, скорой медпомощи. Имеется 
доска объявлений.

10 баллов

1. При отсутствии освещения оценка снижа-
ется на  3 балла.
2. При отсутствии адресного указателя, та-
блички, доски объявлений  оценка снижает-
ся на 1 балл за каждое упущение.

2. Придомовая территория осна-
щена скамейками, детской игро-
вой площадкой с песочницей и чи-
стым песком в ней, хозяйственной 
площадкой, которые находятся в 
пригодном для пользования состо-
янии. 

1. При отсутствии предусмотренных про-
ектом строительства дома площадок  оценка 
снижается на 3 балла.
2. При отсутствии скамеек оценка снижается 
на 0,5 балла.
3. При нахождении площадки или песочни-
цы в непригодном для пользования состоя-
нии оценка снижается на 2 балла.
4. За красочное  оформление детской пло-
щадки оценка повышается на  3 балла

3

Санитарное со-
держание мест 
общего пользо-

вания

Строительные конструкции, ото-
пительные приборы, трубопрово-
ды находятся в исправном состо-
янии. Окна и двери плотно при-
гнаны. Места общего пользования 
(лестничные площадки и марши, 
общие коридоры, лифты) освеще-
ны, чистые. Перед загрузочными 
клапанами мусоропровода нет му-
сора. В подвале нет мусора, воды, 
грызунов, кошек, собак. Возле му-
сорокамеры нет мусора. Твердые 
бытовые отходы вывозятся по гра-
фику.

15 баллов

1. При неисправных строительных конструк-
циях, отопительных приборах, трубопрово-
дах оценка снижается на 3 балла.
2. При неплотно пригнанных окнах и дверях 
оценка снижается на 2 балла.
3. При плохом освещении мест общего поль-
зования оценка снижается на 1 балл.
4. При наличии на лестничных площадках и 
маршах, в общих коридорах, лифтах, возле 
мусоропровода и мусороприемной камеры 
мусора оценка снижается на 2 балла.
5. При несвоевременном вывозе ТБО, нали-
чии залежалого мусора в мусороприемной 
камере, воды, грызунов, кошек и собак в 
подвале оценка снижается на 5 баллов.
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4

Оплата населе-
нием  жилищ-
но-коммуналь-

ных услуг

Платежи населения за жилищно-
коммунальные услуги составляют  
не менее 95%

10

1. Оценка снижается при платежах населения:
- от 90 до 95% - на 2 балла
- от 85 до 90 % - на 5 баллов
- от 80 до 85 % - на 7 баллов
- менее 80 % - дом к участию в конкурсе 

не допускается

5 Наличие ТСЖ Создание товарищества собствен-
ников жилья на доме 10

Номинация «Самый благоустроенный двор»

1

Внешнее бла-
гоустройство 
здания и при-

домовой терри-
тории

1. Освещение придомовой терри-
тории находится в исправном со-
стоянии. На фасаде имеется   ука-
затель с адресом дома. У входа в 
подъезд размещена табличка с ука-
занием номера подъезда и номеров 
квартир, расположенных в данном 
подъезде. Возле подъезда  имеется 
доска объявлений

10 баллов

1. При отсутствии освещения оценка снижа-
ется на  3 балла.
2. При отсутствии адресного указателя или 
таблички оценка снижается на 1 балл.

2. Придомовая территория осна-
щена исправными, окрашенными 
скамейками.  Детская  игровая 
площадка оборудована малы-
ми архитектурными формами, 
песочницами с чистым песком. 
Хозяйственная площадка оборудо-
вана столбами с устройством для 
сушки белья, штангами для сушки 
одежды, чистки ковров. Площадки 
имеют ограждение. 

1. За красочное  оформление детской   пло-
щадки оценка повышается на  3 балла.
2. За красочное  оформление хозяйственной   
площадки оценка повышается на  1 балл.
3. При отсутствии ограждения площадок 
оценка снижается на 2 балла.
4. При наличии дополнительных критериев  
благоустройства оценка повышается от 1 до 
3-х  баллов.

3. Порядок работы комиссий.
3.1. Конкурсные комиссии управляющих организаций 

совместно с председателями ТСЖ или уполномоченными 
представителями собственников помещений многоквартир-
ных домов подводят итоги по номинациям «Лучший дом ка-
менной застройки», «Лучший дом деревянной застройки», 
«Самый благоустроенный двор» и оформляют выполнение 
показателей конкурса   по форме (приложение № 1 к насто-
ящему Положению).

Решение комиссии управляющей организации о пред-
ставлении номинантов для дальнейшего их участия во вто-
ром туре конкурса оформляется протоколом. Подписанный 
всеми членами комиссии протокол  с приложением  по  каж-
дому победителю информации о выполнении показателей 
конкурса направляется  в районную конкурсную комиссию.

3.2. Районная конкурсная комиссия  производит объезд 
домов – победителей 1 тура по  управляющим организаци-
ям, и с учетом выполнения показателей, представленных 
конкурсными комиссиями управляющих организаций, опре-
деляет победителей  конкурса по номинациям  по району.

3.3. Для подведения итогов конкурса в номинации 

«Лучшая  организация по управлению многоквартирными 
домами» управляющие организации представляют в район-
ную комиссию данные по показателям таблицы 2  по форме  
(приложение № 2 к настоящему Положению). 

3.4. Районная конкурсная комиссия выборочно объезжа-
ет дома управляющих организаций – участников конкурса, 
и определяет победителей конкурса.

4. Награждение победителей конкурса.
4.1. По каждой номинации устанавливается 3 призовых места.
4.2. Победители конкурса в каждой номинации награж-

даются Почетной грамотой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и денежной премией:

4.3. Полученные денежные премии по решению кон-
курсной комиссии с участием председателей ТСЖ или 
уполномоченных представителей собственников помеще-
ний направляются  на поощрение отличившихся работников 
управляющих компаний или на благоустройство и содержа-
ние домов.

Управляющий делами 
администрации      П.В. Ковальчук

Утверждено 
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 599 от «01» сентября 2009 г.
(приложение № 2)   

      Состав районной конкурсной  комиссии

Председатель комиссии:
Лоскутова Л.В. – заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации  по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и энергосбережению;

члены комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской район-

ной администрации  по экономике, финансам и торговле;
Чоботова М.В.    – руководитель Финансово-казначей-

ского управления Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия) по г. Нерюнгри;

Шмидт В.В. – начальник Управления жилищно-комму-

нального хозяйства и энергосбережения Нерюнгринской 
районной администрации;

Ленц В.Н. –  заместитель начальника Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергосбережения 
Нерюнгринской районной администрации;

Анастюк Т.В. – главный жилищный инспектор по 
Республике Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району;

Письменская Е.В. – диспетчер городской диспетчерской службы.

Управляющий делами 
администрации      П.В. Ковальчук
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Приложение № 1
к Положению  о проведении конкурса 

по оценке эффективности работы  организаций, 
управляющих  многоквартирными домами 

на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район», утвержденного

Постановлением Нерюнгринской районной
администрации № 599 от «01» сентября 2009 г.

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  КОНКУРСА

 
по номинации _____________________________________________________ по  дому _______________________________
                                                       (наименование номинации)                                                                            (адрес дома)
по Управляющей организации ______________________________________________________________________________
                                                                                                   (наименование управляющей организации)    
       

№ п/п Показатели Критерии оценки

Установленные 
Положением баллы 

при выполнении 
критериев на 100%

Снижение 
(увеличение) баллов 
с указанием причин

Установленные 
комиссией баллы с 
учетом снижения 

(увеличения)
1 2 3 4 5 6

Председатель комиссии                                        ______________________ (Ф.И.О.)
              (подпись)
Члены комиссии:                                                   ______________________ (Ф.И.О.)
              (подпись)
       ______________________ (Ф.И.О.)
              (подпись)

  
Приложение № 2

       к Положению  о проведении конкурса 
по оценке эффективности работы  организаций, 

управляющих  многоквартирными домами 
на территории муниципального образования

«Нерюнгринский район», утвержденного
Постановлением Нерюнгринской районной

администрации № 599 от «01» сентября 2009 г.

ПОКАЗАТЕЛИ  РАБОТЫ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ
_____________________________________________________

(наименование Управляющей организации)
по состоянию на 01 октября 2009 года

 

№ п/п Показатели Критерии оценки Выполнение показателей  
и критериев 

1 2 3 4

Руководитель предприятия             _______________________ (Ф.И.О.)
              (подпись)

Исполнитель,
Телефон
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
нерюнгринской  

районной администрации      
№ 652  от « 10 »  09   2009 г.

о внесении изменений в Постановление главы муниципального образования  
«Нерюнгринский район» от 08 апреля 2009 г. № 65

«Об утверждении Положения «О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  
муниципального образования «Нерюнгринский район» - получателей поддержки»

В целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с правилами юридической техники, с учетом 
заключения Департамента по государственно-правовым во-
просам от 16 июля 2009 г. № А7-369 на постановление гла-
вы муниципального образования «Нерюнгринский район» 
от 08 апреля 2009 г. № 65 «Об утверждении Положения «О 
ведении реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства муниципального образования «Нерюнгринский 
район» - получателей поддержки» Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение «О ведении реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Нерюнгринский район» - получателей под-
держки», утвержденное постановлением главы муници-
пального образования «Нерюнгринский район» от 08 апре-
ля 2009 г. № 65 «Об утверждении Положения «О ведении 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Нерюнгринский район» - 

получателей поддержки» следующие изменения:
1.2.     Изменить нумерацию пунктов:
1.2.1.  пункт 1.8. на 1.7.;
1.2.2. пункт 2.3. «Проверенные сведения о получателе 

поддержки включаются в реестр на основании реестровой 
записи, которая должна быть подписана главой муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2.4.;

1.2.3.  пункт 2.4. на 2.5., изложив его в следующей ре-
дакции:

«2.5.В случае предоставления получателем поддержки 
информации об изменении сведений, предусмотренных п. 
2.1. настоящего Положения, орган вносит изменения в рее-
стровую запись.». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района».

Глава района    В.В. Кожевников 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации

№ 603 от 03.09.2009г. 

о мерах по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009 год

 Во исполнение Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 08.08.2009 года №1553 «О мерах по обеспече-
нию сбалансированности консолидированного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на 2009 год», в целях обеспече-
ния сбалансированности консолидированного бюджета му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009 
год в рамках реализации антикризисных мер, безусловного 
исполнения социально-значимых и долговых обязательств 
и оплаты первоочередных расходов Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспе-

чению сбалансированности консолидированного бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2009 год (далее План).

2. Организационно - техническому отделу Нерюнгринской 
районной администрации вести мониторинг исполнения на-
стоящего постановления, результаты мониторинга ежеме-
сячно предоставлять главе.

3. Установить персональную ответственность исполни-
телей за полное и своевременное исполнение мероприятий 

настоящего постановления.
4. Отделу финансового контроля Нерюнгринской район-

ной администрации в срок до 5 октября 2009 года провести 
проверки в части введения главными распорядителями бюд-
жетных средств режима экономии бюджетных средств.

5. Рекомендовать: 
- инспекции Федеральной налоговой службы по 

Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия), руко-
водителям предприятий и организаций обеспечить согласо-
ванную работу по реализации Плана;

- главам поселений Нерюнгринского района принять со-
ответствующие меры по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений с учетом положений настоящего по-
становления.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                               В. В. Кожевников

УТВЕРЖДЕН
постановлением   Нерюнгринской 

районной администрации
от  03. 09. 2009 года 

                                                                                                                                                                     № 603 (Приложение)
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета 
МО «Нерюнгринский район» на 2009 год
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№ Содержание мероприятия Сроки испол-
нения Ответственные исполнители

1. Мероприятия по исполнению поступления доходов в бюджет

1.1

Оперативный мониторинг поступления налого-
вых и неналоговых доходов в местный бюджет, 
в том числе по организациям, обеспечивающим 
наибольшие платежи в бюджет

постоянно

ФКУ  МФ РС (Я) по г. Нерюнгри, ИФНС по 
Нерюнгринскому району РС (Я), Комитет земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района, главы поселений Нерюнгринского района 

1.2.

Контроль за организациями, допускающими 
нарушение сроков перечисления налога на до-
ходы физических лиц и не обеспечивающих 
полноту перечисления исчисленного и удер-
жанного налога и рассмотрение их на админи-
стративных комиссиях

постоянно

ИФНС по Нерюнгринскому району РС (Я), 
Экономический Совет при главе муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Комиссия 
по контролю за проведением мероприятий по сво-
евременной выплате заработной платы работни-
кам, по легализации «теневой» заработной платы, 
а также по полному и своевременному погашению 
задолженности по страховым взносам предпри-
ятий и организаций муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», главы поселений 
Нерюнгринского района

1.3

Разработка комплекса мер по исполнению до-
ходов местных бюджетов, обеспечение систе-
матического и оперативного контроля за посту-
плением местных налогов

постоянно

Заместитель главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле,  
ФКУ  МФ РС (Я) по г. Нерюнгри, Комитет земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района совместно с ИФНС по Нерюнгринскому 
району РС (Я), главы поселений Нерюнгринского 
района

1.4 Усиление проведения разъяснительной работы 
по соблюдению налогового законодательства постоянно ИФНС по Нерюнгринскому району РС (Я)

2. Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета

2.1

Введение режима жесткой экономии бюджет-
ных расходов, предусматривающего оптими-
зацию расходов, в том числе по услугам связи, 
расходам на ГСМ, командировкам, приобрете-
нию основных средств, расходов на бумагу, а 
также перенос покупки дорогостоящего обо-
рудования на 2011 и последующие годы, вне-
дрение внутреннего и внешнего электронного 
документооборота

постоянно
Заместители главы Нерюнгринской районной ад-
министрации, главные распорядители бюджетных 
средств, главы поселений Нерюнгринского района 

2.2

Запрещение с 1 августа 2009 года до конца года 
выездов за пределы республики, в том числе 
на курсы, обучение, переобучение, семинары, 
слеты, не запланированные спортивные меро-
приятия, сборы

постоянно

Управляющий делами Нерюнгринской районной 
администрации, отдел муниципальной службы и 
работы с кадрами Нерюнгринской районной ад-
министрации, главные распорядители бюджетных 
средств,  главы поселений Нерюнгринского райо-
на

2.3

Обеспечение недопущения прироста просро-
ченной кредиторской задолженности в целом 
и установление контроля по выплате заработ-
ной платы, стипендий, социальных выплат, по 
оплате коммунальных услуг

постоянно

Заместители главы Нерюнгринской районной ад-
министрации, главные распорядители бюджетных 
средств,  главы поселений Нерюнгринского райо-
на 

2.4 Проведение инвентаризации и принятие мер по 
сокращению дебиторской задолженности постоянно

Заместители главы Нерюнгринской районной ад-
министрации, главные распорядители бюджетных 
средств,  главы поселений Нерюнгринского райо-
на 

2.5
Внедрение альтернативных современных видов 
услуг связи (Voice over Internet protocol, Skype, 
Интернет телефония и т. д.)

по мере необ-
ходимости

Управляющий делами Нерюнгринской районной 
администрации, отдел информатизации и защи-
ты информации Нерюнгринской районной адми-
нистрации, главные распорядители бюджетных 
средств, главы поселений Нерюнгринского района

2.6
Введение моратория на заполнение вакантных 
должностей в органах местного самоуправле-
ния до 01.01.2010 года

до 01.01.2010г.

Управляющий делами Нерюнгринской районной 
администрации, отдел муниципальной службы и 
работы с кадрами Нерюнгринской районной ад-
министрации, главы поселений Нерюнгринского 
района

2.7
Обеспечение сбалансированности местного 
бюджета путем оптимизации расходов, за ис-
ключением социально-значимых расходов

постоянно

Заместители главы Нерюнгринской районной ад-
министрации, ФКУ  МФ РС (Я) по г. Нерюнгри, 
главные распорядители бюджетных средств, главы 
поселений Нерюнгринского района 
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№ Содержание мероприятия Сроки испол-
нения Ответственные исполнители

2.8
Приведение фонда оплаты труда и численно-
сти муниципальных служащих в соответствие 
с установленными нормативами

до 04.09.2009г.
предложения в 
отдел муници-
пальной служ-
бы и работы 
с кадрами до 
09.09.2009г.

предложения 
на рассмотре-

ние главе райо-
на до 09.09.20-

09г.

Заместители главы Нерюнгринской районной ад-
министрации
Управляющий делами Нерюнгринской районной 
администрации, отдел муниципальной службы 
и работы с кадрами Нерюнгринской районной 
администрации, управление учета и отчетности 
Нерюнгринской районной администрации, главы 
поселений Нерюнгринского района

3. Обеспечение сбалансированности бюджета МО «Нерюнгринский район» на 2010 год

3.1

Внесение изменений в План оптимизации рас-
ходов по основным направлениям социальной 
сферы на 2009-2011 годы, в том числе перевод 
бюджетных учреждений, оказывающих плат-
ные услуги, в автономные учреждения

до 01.01.2010г.

Заместитель главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле,  
заместитель главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам

3.2

Проведение инвентаризации муниципального 
имущества на предмет выявления неисполь-
зуемого или используемого не по назначению 
муниципального имущества и принятие соот-
ветствующих мер по их изъятию, продаже и 
сдаче в аренду

до 01.01.2010г. Заместитель главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по имущественному комплексу

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации    П. В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации

от 08.09.2009 года № 648

о перечне муниципальных должностей и должностей муниципальной службы  
в органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие  

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»,  во ис-
полнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 22 
августа 2009 года N 1558 «О перечне должностей государ-
ственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), 
при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Республики 
Саха (Якутия) обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»  Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень муниципальных должно-

стей и должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей согласно приложению.

2. Отделу муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной администрации (Черняева С.Н.) 
ознакомить руководителей органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район», 
заинтересованных муниципальных служащих с перечнем, 
предусмотренным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать главам городских и сельского поселе-
ний Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) до 
14 сентября 2009 года определить муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава района    В.В. Кожевников
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Утверждено постановлением
Нерюнгринской районной администрации

08.09.2009 г. № 648
(Приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район», при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Муниципальные должности.
Глава Нерюнгринской районной администрации.
Заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета.
1. Высшая должность. 
Первый заместитель главы администрации (вопросы 

промышленности и строительства).
Первый заместитель главы администрации (вопросы 

связей с органами власти, регионами, общественными ор-
ганизациями и АПК).

2. Главная должность. 
Заместитель главы администрации по жилищно-комму-

нальному хозяйству и энергоресурсосбережению.
Заместитель главы администрации по экономике, фи-

нансам и торговле.
Заместитель главы администрации по социальным во-

просам.
Заместитель главы администрации по имущественному 

комплексу – председатель комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района.

 Управляющий делами. 
3. Ведущая должность. 
Помощник главы.
Начальник Управления образования.
Начальник Управления здравоохранения.
Начальник Управления экономического развития.
Начальник Управления потребительского рынка.
Начальник Управления учета и отчетности.
Начальник Управления архитектуры и градострои-

тельства. 
Заместитель председателя комитета земельных и иму-

щественных отношений Нерюнгринского района.
Начальник юридического отдела.
Начальник отдела МП ГО И ЧС.
Начальник отдела финансового контроля.
Начальник организационно-технического отдела. 
Начальник отдела муниципального заказа.
Начальник отдела по делам архивов.
Начальник отдела муниципальной и кадровой службы.
Начальник отдела жилищных субсидий.
Начальник финансово-экономического отдела 

Управления образования.
Начальник отдела собственности комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района.
Начальник отдела земельных отношений комитета земель-

ных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Начальник отдела учета и отчетности комитета земель-

ных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Заместитель начальника Управления образования по 

экономике и финансам.
Заместитель начальника Управления экономического 

развития.
Заместитель начальника Управления потребительского рынка.
Заместитель начальника Управления учета и отчетности.
4. Старшая должность.
Главный специалист отдела муниципального заказа.
Главный специалист по размещению заказов финансово-

экономического отдела Управления здравоохранения.
Главный специалист по размещению заказов Управления 

образования.

Управляющий делами      П.В. Ковальчук

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации

от 03 сентября 2009 г. №203-р

о предоставлении грантов из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» на реализацию 
мероприятия «Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, 

начинающим собственное дело» муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы»

В соответствии с муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-

он» на 2009-2011 годы», утвержденной решением депутатов 
Нерюнгринского районного Совета № 8-3 от 23.12.2008 г., 
на основании Протокола заседания Конкурсной комиссии 

                                                                        
«Приложение № 1 «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации туристских групп на территории Нерюнгринского райо-
на» к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 01.09.2009 г. №597 опубликованный в № 38(155) 
от 10.09.09 г. считать недействительным»

Главный специалист отдела МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации                                                   Прохорова Л.В.     
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по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2009-2011 годы», № 1 от 28.18.09г.:

1. Утвердить типовой Договор о предоставлении гранта 
(субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
начинающим собственное дело, согласно Приложению № 1.

2. Управлению потребительского рынка:
2.1. Заключить договора с победителями конкурса по 

предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и сред-
него предпринимательства, начинающим собственное дело.

3.  Управлению учета и отчетности:
3.1. В установленном действующим законодательством 

порядке перечислить 870 000 (восемьсот семьдесят ты-
сяч) рублей за счет средств, предусмотренных на 2009 год 
в муниципальной целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы» 

по разделу 1 «Расширение доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства к финансовым и материальным 
ресурсам» по пункту 1.3. «Предоставление грантов (субси-
дий) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
начинающим собственное дело», на банковские счета побе-
дителей конкурса согласно заключенным договорам.

4. Конкурсной комиссии по отбору претендентов на по-
лучение бюджетных средств: 

4.1. Обеспечить контроль за целевым использованием гран-
тов, перечисленных Нерюнгринской районной администра-
цией победителям конкурса на развитие собственного дела.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.»

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Пиляй С.Г.

Глава района    В.В. Кожевников

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 162
о проведении открытого аукциона

 на поставку ламп металлогалогенных   во втором полугодии 2009 года

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый ста-
дион «Горняк». 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская район-
ная администрация.

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

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru 
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin.ru

Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел.  

(41147) 3-41-54. 
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка 

ламп металлогалогенных   для освещения манежа 
Муниципального учреждения «Центр развития фи-
зической культуры и спорта Нерюнгринского района 
– Крытый стадион «Горняк» во втором полугодии 2009 
года.

Наименование Технические характеристики Ед. изм. Кол-во

Лампа металлогалогенная  
HQITS 2000 /N / L
 (или эквивалент)

Мощность: 2000 Вт;  цоколь: кабель;
размер(мм): 32х268;  световой поток – 230000лм.; коэффи-
циент цветопе-редачи – 2В; цветовая температура - 4200К.; 
средняя яркость – 530 кд/см2.;
длина световой дуги:  120 мм; 
работа со стандартными устройствами зажигания и управле-
ния, для компактных прожекторов заливающего света; сред-
ний срок службы – не менее 13000 часов.

шт. 120

Начальная (максимальная) цена контракта:  
888 000,00руб.

Цены: цена указана  в валюте РФ и включает стоимость 
тары и упаковки, расходы по страхованию, уплату налогов 
(в том числе НДС), сборов, пошлин и  другие обязательные 
платежи, взимаемые с поставщика в связи с исполнением 
муниципального контракта. 

Срок поставки: не позднее 10 декабря 2009 года. 
Место поставки: Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, 

ул. Чурапчинская, д. 33.
Порядок предоставления аукционной документа-

ции: в каб. 416 Нерюнгринской районной администра-
ции, без взимания платы, а также на официальном сайте:  
www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 18.09.2009 до 15 час. 00 мин. местного времени 
08.10.2009 г.

Место предоставления  аукционной документации: 
РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет  
№ 416.

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

Дата и время проведения открытого аукциона: 
15.10.2009 в 10 час. 00. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 
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ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №12- ГЗ

г. Нерюнгри, «10»сентября 2009 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: 18 часов 10 ми-

нут.
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: 
Фурсенко С.Н. – начальник управления здравоохранения  

Нерюнгринской  районной администрации;
члены аукционной комиссии:      
Феер О.С. – главный бухгалтер Нерюнгринской район-

ной центральной больницы;
Анискова Т.С. – начальник ФЭО управления здравоохра-

нения Нерюнгринской районной администрации;
Гершевич Е.Н. – начальник юридического отдела 

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

ской больницы;
секретарь аукционной комиссии:
Строгова Е.Н. - главный специалист-юрисконсульт 

управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-

министрации.
2. Извещение № 11 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» № 34 и размещено 
на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru,  на сайте Министерства экономического раз-
вития Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru 
– «13» августа  2009 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 
часов 00 минут 02 09.2009г. (время местное) (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе № 12-ГЗ 
от 07.09.2009 г.).

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 
– Строгова Е.Н. 

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка медикаментов, товаров медицинского назначения в муни-
ципальные учреждения здравоохранения  Нерюнгринского 
района (МУЗ НЦРБ, МУЗ ЧУГБ МУЗ СГБ) во втором по-
лугодии  2009 года.

№ Лота Наименование Начальная (максимальная) 
цена лота, руб.

1 Лекарственные средства 3 805 127
2 Антибиотики 1 478 526
3 Иммунобиологические препараты 77 309
5 Кровезаменители 1 409 926
6 Перевязочный материал 566 081
7 Перчатки медицинские 838 108
8 Медицинские шприцы, иглы, системы 1 868 210
9 Сахароснижающие препараты 107 635
12 Шовный материал, лезвия 120 882
13 Рентген.плёнка, расходный материал 107 951
14 Стоматологический материал 431 760
15 Мягкий медицинский инвентарь однократного применения 113 282
16 Реактивы для клинико-диагностической лаборатории 867 531
17 Дезинфицирующие средства 22 540
18 Рентгеноконтрастные препараты 220 071
19 Изделия медицинского назначения 934 985
20 Расходный материал для функциональной, лучевой диагностики 103 610
21 Принадлежности для дезинфекции, стерилизации 263 985

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 «Лекарственные средства»
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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 Челябинск»
456501, Челябинская область, п. Новый Кременкуль, д. 2, 
Сосновский р-он, т.: 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 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 182,   
т. (4212) 33-50-00, 33-50-01, е-mail: khf3447@khf.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

5
Общество с ограниченной ответственностью 
«Фарм-Сиб»

141720, Московская область, Мытищинский район,  
г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н,ул.  Новое шоссе, д.1, 
7 (495) 221-67-40, e-mail:. tender@farmsib.ru

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 3, стр.1, офис 
№505

Лот №2 «Антибиотики»

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

456501, Челябинская область, п. Новый Кременкуль, д. 2,
Сосновский р-он, т.: 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 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 182,   
т.: (4212) 33-50-00, 33-50-01, е-mail: khf3447@khf.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фарм-Сиб»

141720, Московская область, Мытищинский район,  
г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н, ул.  Новое шоссе, д.1 
7 (495) 221-67-40, e-mail:. tender@farmsib.ru

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 3, стр.1, офис 
№505

Лот №3 «Иммунобиологические препараты»

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.182,   
т.: (4212) 33-50-00, 33-50-01, е-mail: khf3447@khf.ru

3 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,  
е-mail: gendir@emten.ru 

Лот №5 «Кровезаменители»

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

456501, Челябинская область, п. Новый Кременкуль, д. 2,
Сосновский р-он, т.: 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 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 182,   
т.: (4212) 33-50-00, 33-50-01, е-mail: khf3447@khf.ru

4
Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фарм-Сиб»

141720, Московская область, Мытищинский район, 
г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н, ул. Новое шоссе, д.1 
7 (495) 221-67-40, e-mail:. tender@farmsib.ru

6 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,  
е-mail: gendir@emten.ru 

7 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 3, стр.1, офис 
№505
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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.

Лот №6 «Перевязочный материал»»

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.182,   
т.: (4212) 33-50-00, 33-50-01, е-mail: khf3447@khf.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мединфарм»

677014, г.Якутск, ул.Можайского, д. 17/6, кв. 75,
т.: 8(4112)23-37-63, (4112) 23-20-48,
е-mail: iag424@mail.ru

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Импульс»

677000, г. Якутск, 202 микрорайон, корпус 19, кв. 103.
т.:8 (4112)-234-154,8-914-2-717-117,
е-mail:impuls2med@mail.ru

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Eвростар+»

677014, г. Якутск, ул. Кузьмина, д.28/3, кв. 76,
т.:8 (4112)-35-45-00, 8-924-660-78-95,
е-mail:evrostar_med@mail.ru

7 ООО Фармацевтическая фирма «Рослек» 677000, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87
Лот №7 «Перчатки медицинские»

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мединфарм»

677014, г. Якутск, ул. Можайского, д. 17/6, кв. 75,
т.: 8(4112)23-37-63, (4112) 23-20-48,
е-mail: iag424@mail.ru

3 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,  
е-mail: gendir@emten.ru 

Лот №8 «Медицинские шприцы, иглы, системы»

1 ООО «Рифарм Челябинск»
456501, Челябинская область, п. Новый Кременкуль, д. 2,
Сосновский р-он, т.: 8(351) 280-44-10, 280-44-11, 
e-mail:. boverman@rifarm.net

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.182,   
т.: (4212) 33-50-00, 33-50-01, е-mail: khf3447@khf.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2-14, т.: 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мединфарм»

677014, г. Якутск, ул. Можайского, д.17/6, кв. 75,
т.: 8(4112)23-37-63, (4112) 23-20-48,
е-mail: iag424@mail.ru

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Импульс»

677000, г. Якутск, 202 микрорайон, корпус 19, кв.103,
т.:8 (4112)-234-154,8-914-2-717-117,
е-mail:impuls2med@mail.ru

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Eвростар+»

677014, г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 28/3, кв. 76, 
т.:8 (4112)-35-45-00, 8-924-660-78-95.
е-mail:evrostar_med@mail.ru

7 ООО Фармацевтическая фирма «Рослек» 677000, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87
Лот №9 «Сахароснижающие препараты» 

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.182,   
т.: (4212) 33-50-00, 33-50-01, е-mail: khf3447@khf.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т.: 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фарм-Сиб»

141720, Московская область, Мытищинский район,
г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н, ул.  Новое шоссе, д. 1 
7 (495) 221-67-40, e-mail:. tender@farmsib.ru

5 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,  
е-mail: gendir@emten.ru 
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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.

Лот №12 «Шовный материал, лезвия»

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

456501, Челябинская область, п. Новый Кременкуль, д. 2,
Сосновский р-он, т.: 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. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мединфарм»

677014, г. Якутск, ул. Можайского, д. 17/6, кв. 75,
т.: 8(4112)23-37-63, (4112) 23-20-48, е-mail: iag424@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,  е-mail: gen-
dir@emten.ru 

Лот №13 «Рентген.плёнка, расходный материал»

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

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

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, е-mail: Sibdiamed@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мединфарм»

677014, г. Якутск, ул. Можайского, д. 17/6, кв. 75,
т.: 8(4112)23-37-63,(4112) 23-20-48,
е-mail: iag424@mail.ru

Лот №14 «Стоматологический материал»
 
1

Общество с ограниченной ответственностью   
«АМК»

675000, Амурская область, г. Благовещенск,  
пер. Рёлочный, д. 3, т. 52-40-75

 
2 ООО «Рифарм Челябинск»

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

Лот №15 «Мягкий медицинский инвентарь однократного применения»

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

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

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, е-mail: Sibdiamed@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мединфарм»

677014, г. Якутск, ул. Можайского, д. 17/6, кв. 75,
т.: 8(4112)23-37-63, (4112) 23-20-48,
е-mail: iag424@mail.ru

5 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,  
е-mail: gendir@emten.ru 

Лот №16 «Реактивы для клинико-диагностической лаборатории»

 
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, е-mail: Sibdiamed@mail.ru

 
2 Общество с ограниченной ответственностью 

«Мединфарм»

677014, г. Якутск, ул. Можайского, д.17/6, кв. 75,
т.: 8(4112)23-37-63, (4112) 23-20-48,
е-mail: iag424@mail.ru

Лот №17 «Дезинфицирующие средства»

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

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

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, е-mail: Sibdiamed@mail.ru

3
Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация» 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.182,   

т.: (4212) 33-50-00, 33-50-01, е-mail: khf3447@khf.ru
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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.

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,  
е-mail: gendir@emten.ru 

Лот №18 «Рентгеноконтрастные препараты»

 
1

Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

456501, Челябинская область, п. Новый Кременкуль, д. 2,   
Сосновский р-он, т.: 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. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

3 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,  
е-mail: gendir@emten.ru 

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 3, стр.1, офис 
№505

Лот №19 «Изделия медицинского назначения»

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Рифарм Челябинск»

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

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, 
е-mail: Sibdiamed@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Импульс»

677000, г. Якутск, 202 микрорайон, корпус19, кв. 103, 
т.: 8 (4112)-234-154, 8-914-2-717-117,
е-mail:impuls2med@mail.ru

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Eвростар+»

677014, г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 28/3, кв. 76, 
т.: 8 (4112)-35-45-00,8-924-660-78-95,
е-mail:evrostar_med@mail.ru

6 ООО Фармацевтическая фирма «Рослек» 677000, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87
Лот №20 «Расходный материал для функциональной, лучевой диагностики»

 
1 ООО «Рифарм Челябинск»

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

 
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, е-mail: Sibdiamed@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мединфарм»

677014, г. Якутск, ул. Можайского, д. 17/6, кв. 75,
т.: 8(4112)23-37-63, (4112) 23-20-48,
е-mail: iag424@mail.ru

5 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,  
е-mail: gendir@emten.ru 

Лот №21 «Принадлежности для дезинфекции, стерилизации»

 
1 ООО «Рифарм Челябинск»

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

 
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, е-mail: Sibdiamed@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  е-mail: nerfarm@mail.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мединфарм»

677014, г. Якутск, ул. Можайского, д. 17/6, кв. 75,
т.: 8(4112)23-37-63, (4112) 23-20-48,
е-mail: iag424@mail.ru

5 ООО Фармацевтическая фирма «Рослек» 677000, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87

8. Результаты открытого аукциона:
8.1. По лоту №1 «Лекарственные средства»
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Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1  Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское общество «Аист» 2 264 050,57

Два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи пятьдесят рублей 57 копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровская Фармация» 2 283 076,20

Два миллиона  двести восемьдесят три тысячи семьдесят шесть рублей 20 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское 

общество «Аист». 
8.2. По лоту №2 «Антибиотики » 
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Фармсиб 835 367,19

Восемьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят семь рублей 19 копеек..
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровская Фармация» 842 759,82

Восемьсот сорок две тысячи семьсот пятьдесят девять рублей 82 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Фармсиб».
8.3. По лоту №3 «Иммунобиологические препараты»  
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 70 351,19

Семьдесят тысяч триста пятьдесят один рубль 19 копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 70 737,74

Семьдесят тысяч  семьсот тридцать семь рублей 74 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать  Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН».
8.4.По лоту №5«Кровезаменители»
Последнее предложение о цене государственного  контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «РусМедСнабжение» 602 743,36

Шестьсот две тысячи семьсот сорок три рубля 36 коп.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровская Фармация» 634 466,70

Шестьсот  тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть рублей 70 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №5 признать Общество с ограниченной ответственностью 

«РусМедСнабжение» 
8.5.По лоту №6 «Перевязочный материал».
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Последнее предложение о цене государственного  контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рослек» 384 935,08

Триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять рублей 08 копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм» 387 765,49

Триста восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 49 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №6 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Рослек». 
8.6.По лоту №7«Перчатки медицинские»
Последнее предложение о цене государственного  контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 653 724,24

Шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот двадцать четыре рубля  24 коп.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 670 486,40

Шестьсот семьдесят  тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 40 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №7 признать  Открытое акционерное общество «ЭМТЭН». 
8.7.По лоту №8 «Медицинские шприцы, иглы, системы»
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Рослек» 1 298 405,95

Один миллион двести девяносто восемь тысяч  четыреста пять рублей 95 коп.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская Фармация» 1 307 747

Один миллион  триста семь   тысяч семьсот сорок семь рублей.
Победителем открытого аукциона  по лоту №8 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Рослек». 
8.8.По лоту №9 «Сахароснижающие препараты»
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Фармсиб» 54 355,68

Пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят пять  рублей 68 коп.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская Фармация» 54 893,85

Пятьдесят четыре тысячи  восемьсот девяносто три рубля 85 коп.. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №9 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Фармсиб». 
8.9.По лоту №12 «Шовный материал, лезвия».
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:
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№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм» 71 924,79

Семьдесят одна  тысяча девятьсот двадцать четыре рубля 79 копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью ««Рифарм-Челябинск» 72 529,20

Семьдесят две тысячи пятьсот двадцать девять рублей 20 коп. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №12 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм». 
8.10.По лоту №13 «Рентген.плёнка, расходный материал»
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 93 917,37

Девяносто три тысячи девятьсот семнадцать  рублей 37 коп.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм» 94 457,13

Девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят семь рублей 13 коп. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №13признать  Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск». 
8.11.По лоту №14 «Стоматологический материал»
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 401 536,80

Четыреста одна тысяча пятьсот тридцать шесть рублей 80коп.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «АМК» 403 695,60

Четыреста  три тысячи шестьсот девяносто пять рублей 60 коп. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №14 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск». 
8.12.По лоту №15 «Мягкий медицинский инвентарь однократного применения»
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Сибдиамед» 78 730,99

Семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать рублей 99коп.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 79 297,40

Семьдесят девять тысяч двести девяносто семь рублей 40 коп. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №15 признать  Общество с ограниченной ответственностью торговый дом 

«Сибдиамед». 
 8.13. По лоту №16 «Реактивы для клинико-диагностической лаборатории».
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:
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№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм» 863 193,35

Восемьсот шестьдесят три тысячи сто девяносто три рубля  35 коп.
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона  по лоту №16 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм». 
 8.14.По лоту №17 «Дезинфицирующие средства».
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 18 032

Восемнадцать тысяч тридцать два рубля.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Сибдиамед» 18 144,70

Восемнадцать тысяч  сто сорок четыре рубля 70 коп. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №17 признать  Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН».
8.15.По лоту №18 «Рентгеноконтрастные препараты».
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество « ЭМТЭН» 156 250,41

Сто пятьдесят шесть тысяч  двести пятьдесят рублей 41 коп. 
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 158 451,12

Сто пятьдесят восемь тысяч  четыреста пятьдесят один рубль 12 коп. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №18 признать Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН».
8.16.По лоту №19 «Изделия медицинского назначения».
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 406 718,48

Четыреста шесть тысяч семьсот восемнадцать рублей 48 коп.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Сибдиамед» 411 393,40

Четыреста  одиннадцать тысяч триста девяносто три рубля 40 коп. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №19 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск». 
8.17.По лоту №20 «Расходный материал для функциональной, лучевой диагностики».
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм» 63 202,10

Шестьдесят три тысячи двести два рубля  10 коп.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:
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№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 63 720,15

Шестьдесят три тысячи  семьсот двадцать рублей 15 коп. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №20 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм». 
 8.18.По лоту №21 «Принадлежности для дезинфекции, стерилизации».
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм» 178 189,88

Сто семьдесят восемь тысяч сто восемьдесят девять рублей 88коп.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Сибдиамед» 179 509,80

Сто семьдесят девять тысяч пятьсот девять рублей 80 коп. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №21 признать Общество с ограниченной ответственностью «Мединфарм». 
9. Протокол открытого аукциона составлен в   8 (восьми) экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные 

экземпляры протокола открытого аукциона и государственные контракты, которые составляются путем включения в них 
цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в отношении каждого лота и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., на сайте 
Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
13. Подписи:
уполномоченного органа:
начальник Управления здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации        ________________ С.Н. Фурсенко

аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии                           ________________ С.Н. Фурсенко
члены аукционной комиссии: 
                                                                                  ________________ О.С. Феер

                                                                                        ________________ П.В. Костромитин
                                                                               
                                                                                         ________________ Т.С. Анискова

                                                                                             ________________ Е.Н. Гершевич
                                                        

секретарь аукционной комиссии                          ________________ Е.Н. Строгова

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №165-МЗ

г. Нерюнгри, «10» сентября 2009 г.                                                                                         

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 
д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной администра-
ции.

Время начала открытого  аукциона: 11 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов 07 мин.
Открытый аукцион проводился органом, уполномочен-

ным на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа 

Нерюнгринской районной администрации в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников открытого аук-
циона.

1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Шабалина Ю.В.   –начальник управления экономическо-

го развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской 
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районной администрации;
Торгашина Е.В. - и.о. начальника юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 

рынка Нерюнгринской районной администрации;
Сучкова Н.З.   – заместителя руководитель Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Ковальчук П.В. – управляющий делами Нерюнгринской 

районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муници-

пального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 146 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» № 34 и размещено на 
официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития Ре-
спублики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 13.08.2009. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 14 часов 00 
минут 03 сентября 2009г. (время местное).  (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №165-
МЗ от 07.09.2009 г.).

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 
– Н.З. Сучкова

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка автобусов общего назначения во втором полугодии 2009 г.

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1.  Лот №2 «Автобус ЛиАЗ – 5256,36»
участники открытого аукциона:

№
Наименование (для юридического лица), 

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

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

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Азимут» 

677010, РС (Я), г. Якутск, ул. Мерзлотная, д. 31,кв. 64, 
тел. 8(4112)33-43-70

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«ТПФ ЛЕНАПРОМСТРОЙСНАБ» 

677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Ойунского, д. 6/1, кв. 1,
тел. 8(4112) 35-48-87

Начальная (максимальная) цена контракта –  3 527 000,00рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» 2 892 140,00

Два миллиона восемьсот девяносто две тысячи сто сорок рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «ТПФ ЛЕНАПРОМСТРОЙСНАБ» 3 050 855,00

Три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Азимут».
8. Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух)  экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные эк-

земпляры протоколов открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, которые составляются путем включения 
в них цены контракта, предложенной победителями открытого аукциона, и условий исполнения контракта в соответствии 
с аукционной документацией,  заказчик передает победителям. 

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

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной администрации                                                     ______________ В.В. Кожевников

уполномоченного органа: 
и.о. начальника отдела муниципального заказа:          ______________ В.П. Исаева

аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:          ______________ С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии:                   
          ______________ Ю.В. Шабалина  

          ______________ Л.А. Пашкова 
              ______________ Е.В. Торгашина
                                                                                 ______________ Н.З. Сучкова
               ______________ П.В. Ковальчук

секретарь аукционной комиссии:                   ______________ Е.Ю. Каплунская
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ПРОТОКОЛ № 8
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, «14» сентября 2008 года
Заказчик: администрация городского поселения 

«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право поставки ДЭС-250 с контейнером для 

городского поселения «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было опу-

бликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 30 июля 2009 года и размещено 
на официальном сайте www.neruadmin.ru, изменения в кон-
курсную документацию были опубликованы в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» от 06 августа 2009 года и размещено на официальном 
сайте www.neruadmin.ru

2. Начальная (максимальная) цена: 2 000 000,00 руб. с 
НДС.

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 конкурсной комис-
сией с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут «09» 
сентября 2009 года по адресу: РС (Я), п. Золотинка,  
ул. Железнодорожная, 8 (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе № 8 от 09 сен-
тября 2009 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 
00 минут «09» сентября 2009 года до 15 часов 00 минут 
«11» сентября 2009 года по адресу: РС (Я), 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 «11» сентября 2009 года по 15 часов 00 ми-
нут «14» сентября 2009 года по адресу: РС (Я), п. Золотинка, 
ул. Железнодорожная, 8.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих 
участников конкурса:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица),  

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа 

Организационно-
правовая форма

Место на-
хождения (для 
юридического 
лица), место 
жительства 

(для физиче-
ского лица)

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки поставки Условия оплаты Цена кон-
тракта

1 ООО «ЯкутМоторСер-
вис»

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью

677005, РС (Я), 
г. Якутск, 
ул. Ушакова, 15

До 31.10.2009 г.
Предоплата 
30%, 70% по 
факту поставки

2 000 000 
руб.

2 ООО «Президент-Нева» 
Энергетический центр»

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью

194156,
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Зеленогорская, 
д.4, ЛитерА

До 31.10.2009 г.
Предоплата 
30%, 70% по 
факту поставки

1 534 400 
руб.

3 ООО ПО «Регион-
ЭнергоСервис»

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью

656922,
 г. Барнаул, 
ул. Тракторная, 
50А

До 30.10.2009 г. По факту по-
ставки

1 980 000 
руб.

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 июля 
2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер и признать победителем:

№ 
п/
п

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

участника конкурса

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица)

Цена 
контракта

1 ООО «Президент-Нева» Энергетический центр» 194156,г. Санкт-Петербург, ул. Зеленогорская, д.4, «А». 1 534 400 руб.

8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п

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

1 ООО ПО «РегионЭнергоСервис» 2
2 ООО «ЯкутМоторСер-вис» 3



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 17.09.09 г.24

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых оста-
ется у заказчика, второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 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 
победитель конкурса     _________________ \  \
секретарь конкурсной комиссии   _________________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №19/1

с. Иенгра, «08» сентября 2009г.

Наименование предмета аукциона: капитальный ремонт 
жилого фонда в сельском поселении «Село Иенгра», из-
вещение о проведении настоящего аукциона было опубли-
ковано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 13 августа 2009 года и разме-
щено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

1. Наименование лота: капитальный ремонт жилого фон-
да в сельском поселении «Село Иенгра».

Объем работ: согласно сметному расчету.
Начальная (максимальная) цена контракта: 907 000,00 

руб. с учетом НДС.
2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе присутствовали:
председатель аукционной комиссии:

Юхновец Ю.В.- глава сельского поселения «Село 
Иенгра»;

зам. председателя аукционной комиссии:
Дымбрылова Н.Д. – директор Золотинской средней об-

щеобразовательной школы-интерната;
члены аукционной комиссии:
Александрова О.П. – директор детской школы искусств;
Игнатенко О.Г. – заместитель главы сельского поселения 

«Село Иенгра»;
секретарь конкурсной комиссии:
Семёнова Е.В. – главный специалист администрации 

сельского поселения «Село Иенгра».
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4. Наименование лота:

№ 
Лота

Наименование объекта/место выпол-
нения работ Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения 

работ

1. Капитальный ремонт жилого фонда в 
сельском поселении «Село Иенгра».

Капитальный ремонт жи-
лого фонда 907 000,00 руб. до 01 октября  

2009 г.

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 юри-
дического лица), место житель-

ства (для физического лица)

Номер контакт-
ного телефона

1. ООО «Рейс»
Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

678960, г. Нерюнгри, ул. 
Чурапчинская, д.8, корп.1, кв.28 6-71-77

6. В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта составляет  
907 000,00 руб. (девятьсот семь тысяч) рублей 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», так как участвовал один участник: 
ООО «Рейс» - 678960, г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.8, 
корп.1, кв.28.

8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» заключить муниципальный контракт с: ООО «Рейс», 

по цене: 907 000,00 руб. (девятьсот семь тысяч) рублей 00 
копеек.

9.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один 
из которых остается у заказчика, второй экземпляр протоко-
ла остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
участнику аукциона. Настоящий протокол аукциона будет 
опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района» и размещен на официальном 
сайте www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
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11. Подписи:
муниципальный заказчик: глава сельского поселения 
«Село Иенгра»      ________________ Ю.В. Юхновец
председатель аукционной комиссии    ________________ Ю.В. Юхновец
члены аукционной комиссии     ________________ Н.Д. Дымбрылова
        ________________ О.П. Александрова
        ________________ О.Г. Игнатенко
секретарь аукционной комиссии    ________________ Е.В. Семёнова

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 
2009 г. N 713 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 
г. N 260» 

Согласно действующему законодательству 
государственные и местные органы обязаны обеспечивать 
доступ к информации о своей деятельности.

Соответствующие дополнения внесены в Регламент 
Правительства РФ и Положение о его Аппарате.

Информация справочного и (или) содержательного 
характера о деятельности Правительства РФ и его Аппарата 
предоставляется в устной и (или) документарной формах, 
в том числе в виде электронного документа.

Кроме того, информация размещается на официальном 
сайте Правительства РФ.

Правила обеспечения доступа к информации и 
ее перечень утверждаются Правительством РФ и 
Руководителем его Аппарата соответственно.

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 
г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» 

Установлены нормы отвода земель для размещения авто-
дорог и (или) объектов дорожного сервиса.

Границы полосы отвода земель определяются в зави-
симости от категории автомобильной дороги, количества 
полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, на-
личия боковых резервов, крутизны откосов земляного по-
лотна, требований обеспечения безопасности движения и 
боковой видимости.

Напомним, что в пределах полосы отвода запрещается 
строительство жилых и общественных зданий, складов; 
проведение строительных, геолого-разведочных, топогра-
фических, горных и изыскательских работ, а также устрой-
ство наземных сооружений; распашка земельных участков, 
покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений (за 
исключением работ по содержанию полосы отвода или ре-
монту дороги); выпас животных, установка рекламных кон-
струкций, не соответствующих требованиям безопасности 
движения транспорта, а также информационных щитов и 
указателей, не имеющих отношения к безопасности дорож-
ного движения.

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 

Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2009 
г. N 1235-р Об утверждении Водной стратегии РФ на пе-
риод до 2020 года 

Утверждена Водная стратегия России на период до  
2020 г.

К основным проблемам водохозяйственного комплекса 
относятся нерациональное использование водных ресурсов, 
дефицит воды в отдельных регионах, гидрологические ри-

ски (паводки, наводнения и т. п.). Качество питьевой воды 
оставляет желать лучшего, а доступ к централизованным 
системам водоснабжения ограничен.

В связи с этим необходимо уменьшить антропогенное 
воздействие на водные объекты, построить сооружения ин-
женерной защиты, водохранилища питьевого назначения, 
групповые водопроводы. Следует стимулировать сокраще-
ние водопотребления, внедрять водосберегающие техноло-
гии и т. д.

Водную стратегию планируется реализовать в два этапа. 
На первом из них (2009-2012 гг.) приоритетными направле-
ниями являются повышение защищенности от негативного 
воздействия вод, ликвидация экологического вреда и улуч-
шение водообеспеченности отдельных регионов. На втором 
этапе (2013-2020 гг.) предполагается принять меры, включа-
ющие модернизацию водохозяйственного комплекса, разви-
тие научно-технической и технологической баз, внедрение 
инноваций, кадровое обеспечение.

По предварительной оценке на осуществление стратегии 
потребуется 662,4 млрд руб.

Разработан план мероприятий по реализации Водной 
стратегии.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ МЧС РФ от 19 мая 2009 г. N 305 «Об 
утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
исполнению государственной функции по надзору 
во внутренних водах и в территориальном море 
Российской Федерации за пользованием маломерными 
судами и базами (сооружениями) для их стоянок» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14666

В рамках государственной функции МЧС России 
осуществляет надзор за выполнением физическими и 
юридическими лицами требований по пользованию 
маломерными судами и базами (сооружениями) для их 
стоянок во внутренних водах и в территориальном море 
России.

Государственную функцию непосредственно 
осуществляет Государственная инспекция по маломерным 
судам (ГИМС).

На акватории водных объектов проводятся 
патрулирование, рейд, наблюдение с плавучих или 
береговых контрольных постов.

В отношении владельцев баз (сооружений) для стоянок 
маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов 
проводятся проверки.

При проведении надзорных мероприятий суда могут быть 
запрещены к эксплуатации (если они не зарегистрированы, 
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не прошли ежегодное техническое освидетельствование или 
в них обнаружены неисправности), помещены на стоянку 
(если судоводитель находится в состоянии опьянения 
или не имеет при себе удостоверения и регистрационные 
документы).

Решение об остановке, осмотре и задержании 
маломерного судна принимает старший патрульной 
группы. При необходимости принимаются меры 
обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. Все действия должны быть оформлены 
максимум за 40 минут.

В отношении баз (сооружений) для стоянок маломерных 
судов, пляжей, и других мест отдыха осуществляется 
ежегодное техническое освидетельствование. Срок 
данной процедуры - не более 7 часов, включая время для 
оформления и выдачи необходимых документов.

Мероприятия по надзору могут проводиться во 
внеплановом режиме, если возникает угроза здоровью и 
жизни граждан, поступает информация о нарушениях.

Результаты надзора оформляются регистрационной 
записью в судовой книге с выдачей судового билета, актом 
технического освидетельствования маломерного судна, 
протоколами.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
ведут журнал учета проверок.

Действия (бездействие) и решения должностных 
лиц ГИМС могут быть обжалованы в досудебном или в 
судебном порядке.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14666. 

Приказ МВД РФ и Федеральной налоговой службы 
от 30 июня 2009 г. N 495/ММ-7-2-347 «Об утверждении 
порядка взаимодействия органов внутренних дел и 
налоговых органов по предупреждению, выявлению 
и пресечению налоговых правонарушений и 
преступлений» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 сентября 2009 г. 
Регистрационный N 14675

Регламентирован порядок взаимодействия органов 
внутренних дел (далее - ОВД) и налоговых органов при 
организации и проведении выездных налоговых проверок.

Сотрудники ОВД участвуют в выездных налоговых 
проверках на основании мотивированного запроса 
налогового органа, подписанного его руководителем 
(заместителем руководителя). Такой запрос может быть 
направлен в ОВД, как перед началом налоговой проверки, 
так и в процессе ее проведения. Приведен образец 
запроса.

Не позднее пяти дней со дня поступления запроса ОВД 
предоставляет информацию о сотрудниках, назначенных 
для участия в выездной налоговой проверке, или 
мотивированный отказ от участия в указанной проверке. 
Основаниями для отказа могут являться отсутствие 
в запросе фактов, свидетельствующих о возможных 
нарушениях налогового законодательства; несоответствие 
изложенной в запросе цели привлечения сотрудников ОВД 
компетенции ОВД; отсутствие обоснования необходимости 
привлечения сотрудников ОВД в качестве специалистов и 
(или) для обеспечения мер безопасности в целях защиты 
жизни и здоровья проверяющих.

Перед проведением налоговой проверки сотрудники 
налоговых органов и ОВД проводят рабочее совещание. На 
нем вырабатываются и согласуются основные направления 
проведения проверки, составляется аналитическая схема 
выявления налоговых нарушений, по которым имеется 
соответствующая информация, а также решаются иные 
организационные вопросы.

В случае выявления налогового нарушения 
производится сбор доказательств (выемка документов, 

допросы свидетелей и т.д.). Закреплен порядок оформления 
результатов налоговой поверки.

Определена процедура направления ОВД в налоговый 
орган (налоговым органом в ОВД) материалов, содержащих 
признаки совершения налогового правонарушения 
(преступления).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 сентября 2009 г. 
Регистрационный N 14675. 

Приказ Министерства регионального развития 
РФ от 3 июля 2009 г. N 254 «Об утверждении формы 
заявки на участие в отборе проектов, имеющих 
общегосударственное значение, претендующих на 
получение бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации, и методических 
рекомендаций по ее заполнению» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14657

В структуре федерального бюджета формируется 
Инвестиционный фонд. Его средства предоставляются, 
в частности, на выполнение проектов, направленных 
на развитие инфраструктуры (в том числе социальной), 
имеющей общегосударственное значение, на создание и 
(или) реконструкцию объектов, планируемых к реализации 
в рамках концессионных соглашений.

Планируемые к реализации за счет средств фонда 
проекты должны пройти отбор.

Для этого инициатор проекта должен подать заявку. 
Разработана ее форма.

В заявке указываются наименование проекта, его 
описание и цели, перечень объектов, ожидаемые результаты, 
сметная стоимость, формы предоставления господдержки, 
данные об инициаторе и инвесторе и др.

Сметная стоимость проекта указывается в двух 
видах цен (на 1 января года подачи заявки и на 1 января 
прогнозного года с учетом НДС). Отражается общий объем 
выделяемых средств с разбивкой по годам реализации и 
источникам финансирования.

Заявка подписывается руководителем организации-
инициатора проекта и заверяется печатью.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14657. 

Приказ Федеральной миграционной службы от 6 
июля 2009 г. N 159 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Федеральной миграци-
онной службой государственной услуги по осуществле-
нию миграционного учета в Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14635

Миграционный учет в Российской Федерации ведется 
ФМС России. Определен порядок исполнения Службой со-
ответствующей государственной функции.

Заявителями являются иностранный гражданин и при-
нимающая сторона (физические или юридические лица, 
органы власти, дипломатические представительства, кон-
сульские учреждения, международные организации и их 
представительства).

Постоянно или временно проживающие в России ино-
странные граждане регистрируются по месту жительства и 
подлежат учету по месту пребывания.

Временно пребывающие в России иностранные гражда-
не подлежат учету по месту пребывания.

Для регистрации в территориальный орган ФМС России 
по месту нахождения жилого помещения подается заявле-
ние с приложением необходимых документов.

Регистрация осуществляется на срок действия докумен-
та на право пользования жилым помещением, но не более 
чем на период действия разрешения на временное прожива-
ние или вида на жительство.
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Постоянно проживающему иностранному гражданину 
отметка о регистрации проставляется в вид на жительство, 
а временно проживающему - на оборотной стороне страни-
цы документа, удостоверяющего личность, где есть отметка 
о разрешении на временное проживание.

Для постановки на учет иностранного гражданина по 
месту пребывания направляется уведомление о прибытии с 
приложением необходимых документов.

Прием материалов для постановки иностранного граж-
данина на миграционный учет не может превышать 15 ми-
нут. Данные о миграционном учете заносятся в специаль-
ную информационную систему.

Определены особенности миграционного учета отдель-
ных категорий иностранных граждан. Речь идет об участ-
никах Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, иностранцах, ходатайствующих о при-
знании беженцами, о предоставлении временного или по-
литического убежища.

Установлены требования к местам исполнения государ-
ственной функции.

Действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
ответственных за исполнение государственной функции, 
могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14635. 

Приказ Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 16 июля 2009 г. N 09-27/пз-н «О внесении 
изменений в некоторые приказы Федеральной службы 
по финансовым рынкам» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 сентября 2009 г. 
Регистрационный N 14680

Скорректирован порядок расчета оценочной стоимости 
облигаций, входящих в состав активов акционерного или 
паевого инвестиционного фонда.

Также пересмотрены правила расчета рыночной 
стоимости облигаций, в которые инвестированы пенсионные 
накопления, накопления для жилищного обеспечения 
военнослужащих, а также облигаций, в которые размещены 
пенсионные резервы негосударственного пенсионного 
фонда.

Изменения касаются ситуаций, когда эмитент не 
исполнил обязательства по выплате основного долга по 
облигациям.

В частности, установлено, как определяется оценочная 
(рыночная) стоимость облигации по истечении 7 дней с 
даты окончания срока для выплаты основного долга.

Ранее в случае неисполнения данных обязательств 
в течение 30 дней оценочная (рыночная) стоимость 
облигации уменьшалась на дату истечения этого срока на 30 
%, а в дальнейшем - ежедневно на величину, определяемую 
исходя из 30 % годовых.

Предусмотрено, что оценочная (рыночная) стоимость 
облигаций признается равной 0 с даты опубликования 
сведений о признании эмитента банкротом.

Аналогичные правила установлены в отношении 
расчета оценочной стоимости облигаций, входящих в 
состав целевого капитала и переданных в доверительное 
управление.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 сентября 2009 г. 
Регистрационный N 14680. 

Приказ Минфина РФ от 27 июля 2009 г. N 80н «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 12 сентября 2002 г. N 93н» 

Из перечня типов аттестатов аудиторов, выдаваемых 
физлицам, желающим заниматься соответствующей дея-
тельностью, исключены аттестаты в области аудита бирж, 
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов.

Также исключены аттестаты в области аудита страхо-
вых организаций и обществ взаимного страхования (аудита 
страховщиков).

Напомним, что аттестаты аудиторов выдаются по итогам 
квалификационных экзаменов.

Приказ вступает в силу с 1 ноября 2009 г.
Лица, получившие аттестаты в названных областях и в 

сфере общего аудита ранее указанной даты, вправе участво-
вать в соответствующей аудиторской деятельности.

Лица, имеющие аттестаты в области общего аудита, вы-
данные начиная с 1 ноября 2009 г., вправе участвовать в ау-
диторской деятельности (осуществлять ее), за исключением 
проведения банковского аудита.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14630.

Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. N 128 
«Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Подготовка и выполнение полетов в гражданской 
авиации Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14645

Утверждены новые Федеральные авиационные правила 
«Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 
Российской Федерации».

Правила обязательны для всех лиц, осуществляющих 
организацию, обеспечение, выполнение полетов 
гражданских воздушных судов (ВС) и аэронавигационное 
обслуживание в воздушном пространстве России.

Среди отличительных особенностей новых правил 
можно выделить следующие.

Запрещено выполнять функции члена экипажа ВС, а 
также диспетчера обслуживания воздушного движения 
в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием 
психоактивных веществ.

Член летного экипажа, получивший медицинское 
свидетельство с условием ношения корректирующих 
зрение линз, должен иметь при себе запасной комплект 
таких линз.

Уточнен состав документации, которая должна 
иметься на борту ВС при полете в целях выполнения 
авиационных работ или авиации общего назначения. К 
такой документации отнесен список находящихся на борту 
ВС лиц.

Установлено, в каких случаях разрешается взлет ВС с 
приборами и оборудованием, находящимися в нерабочем 
состоянии без утвержденного перечня минимального 
необходимого исправного оборудования.

Определены особенности подготовки и выполнения 
полетов при коммерческих воздушных перевозках.

Приказ вступает в силу через 60 дней со дня 
официального опубликования. Для отдельных положений 
предусмотрены иные сроки вступления в силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14645. 

Приказ Минюста РФ от 3 августа 2009 г. N 241 «О 
внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 256» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14646

При отсутствии нотариуса нотариальные действия 
может совершать глава местной администрации или 
специально уполномоченное должностное лицо. Ранее 
эта норма касалась только поселений. Изменениями, 
внесенными в основы законодательства о нотариате, 
ее действие было распространено на глав местных 
администраций муниципальных районов и уполномоченных 
ими должностных лиц. В связи с этим скорректирован 
порядок совершения нотариальных действий указанными 
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субъектами.
Все права и обязанности, ранее имевшиеся только у 

администраций поселений, предоставлены администрациям 
муниципальных районов. Главы местных администраций, в 
частности, могут удостоверять завещания и доверенности, 
принимать меры по охране наследственного имущества, 
свидетельствовать верность копий документов, выписок из 
них и подлинность подписи. Решением главы совершение 
нотариальных действий может быть возложено на 
должностных лиц.

При совершении нотариального действия на документах 
проставляются подпись должностного лица и оттиск печати 
местной администрации. Определено, что проставляемая 
печать должна быть гербовой.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14646. 

Приказ Минюста РФ от 3 августа 2009 г. N 244 «Об 
утверждении формы свидетельства о государственной 
регистрации некоммерческой организации» 

Утверждена новая форма свидетельства о государствен-
ной регистрации некоммерческой организации.

На свидетельстве воспроизводится Государственный 
герб России.

В свидетельстве нужно указывать адрес (место нахожде-
ния) некоммерческой организации. Ранее это не предусма-
тривалось.

Теперь в свидетельстве не отражаются данные о записи 
в ведомственном реестре некоммерческих организаций.

При изменении сведений о некоммерческой органи-
зации, содержащихся в свидетельстве, выдается новое. 
Прежде в подобных случаях в свидетельство включалась 
запись, касающаяся изменения наименования некоммерче-
ской организации.

Во вновь (повторно) выдаваемое свидетельство включа-
ются сведения о прежнем.

Приказ вступает в силу по истечении тридцати дней со 
дня опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14639.

ПИСЬМА, РАЗЪЯСНЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ, ПОСТА-
НОВЛЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Письмо Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина РФ от 24 августа 2009 г. 
N 03-11-11/169 

Организации и ИП могли перейти на УСН, если 
по итогам 9 месяцев того года, в котором подано 
соответствующее заявление, их доходы не превысили 15 
млн руб. Эта величина индексировалась на коэффициент-
дефлятор, устанавливаемый ежегодно.

Следует отметить, что положения об указанном 
предельном размере доходов не будут применяться до 1 
октября 2012 г., а правила индексации - до 1 января 2013 г.

Пока действует правило, согласно которому перейти 
на УСН можно, если по итогам 9 месяцев года подачи 
соответствующего заявления доходы не превысили 45 млн 
руб.

Также обращается внимание, что Минэкономразвития 
России были установлены коэффициенты-дефляторы на 

2006 г. (1,132), 2007 г. (1,241), 2008 г. (1,34) и 2009 г. (1,538). 
При этом учитывались коэффициенты, установленные на 
предыдущие годы.

Однако Президиум ВАС России посчитал, что 
все установленные за предыдущие и текущий годы 
коэффициенты-дефляторы подлежат перемножению. На 
практике это приведет к повторной индексации.

В связи с этим в настоящее время рассматривается 
возможность внесения дополнений в акты 
Минэкономразвития России о том, что значения 
коэффициентов-дефляторов зависят от определенных за 
предыдущие годы.

Дополнительно рассмотрен вопрос о размере доходов, 
ограничивающем возможность применения УСН в 2009 г.

Недавними изменениями в НК РФ указанный размер 
увеличен с 20 до 60 млн руб. Это правило применяется с 
1 января 2010 г.

В связи с этим при определении предельного размера 
доходов в 2009 г. нужно пользоваться ранее действовавшими 
правилами (предельный размер дохода - 20 млн руб., 
коэффициент-дефлятор - 1,538).

Письмо Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина РФ от 27 августа 2009 г. N 
03-03-06/1/550 

Сотрудникам, занятым на работах с вредными условия-
ми труда, положены спецодежда, средства индивидуальной 
защиты, а также молоко или другие равноценные пищевые 
продукты (по нормам). Затраты на их приобретение могут 
учитываться при налогообложении прибыли.

При этом Минфин России отмечает, что работодатель 
обязан проводить аттестацию рабочих мест по условиям 
труда с последующей сертификацией организации работ по 
охране труда.

Вновь организованные рабочие места аттестуются после 
ввода их в эксплуатацию.

Если, например, организация создана на базе ликвиди-
руемых подразделений, в которых ранее была проведена 
аттестация, затраты на выдачу средств индивидуальной за-
щиты и молока не могут учитываться при налогообложении 
прибыли.

Для учета расходов нужно провести аттестацию рабочих 
мест после ввода их в эксплуатацию.

Письмо Федеральной налоговой службы от 
1 сентября 2009 г. N ШС-22-3/684@ «О порядке 
расчета величины предельного размера доходов, 
ограничивающей применение в 2009 году упрощенной 
системы налогообложения» 

Если по итогам отчетного периода доходы 
налогоплательщика превысили 20 млн руб., он утрачивает 
право на применение УСН с начала квартала, в котором 
допущено превышение. При этом указанная величина 
предельного дохода индексируется на коэффициенты-
дефляторы (установленный на следующий календарный 
год и применявшиеся ранее).

В 2009 г. предельный для применения УСН размер 
доходов составляет 57,9 млн руб. (20 млн руб. х 1,538 х 
1,34 х 1,241 х 1,132).

Также сообщается, что указанный порядок расчета 
подтвержден Высшим Арбитражным Судом РФ в 
постановлении от 12.05.2009 N 12010/08. 


