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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 2368-р от 04.12.2006

О проведении районной благотворительной акции «Рождественская сказка детям»

В целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в малообеспечен-
ных семьях опекунов (попечителей), состоящих на регистрационном учете в отделе по делам семьи, детства, опеки и попечи-
тельства Нерюнгринской районной администрации:

1. Провести районную благотворительную акцию «Рождественская сказка детям» с 1 декабря 2006 года по 7 января  
2007 года.

2. Утвердить план проведения районной благотворительной акции «Рождественская сказка детям» (приложение № 1). 
3. Управлению социального развития (Бирюкова И.В.) обеспечить выполнение плана проведения акции:
3.1. Привлечь к участию в акции организации и индивидуальных предпринимателей.
3.2. В срок до 1 декабря 2006 года подготовить списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

до 14 лет.
4. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы Нерюнгринской районной  

администрации А.А. Плавского.
Глава муниципального образования «Неюнгринский район»     В.В. Старцев

Приложение № 1
к распоряжению № 2368-р 

от «04» декабря 2006 г. 
План проведения районной благотворительной акции «Рождественская сказка детям»

№ Мероприятие Срок исполне-
ния Ответственные

1. Освещение районной благотворительной ак-
ции «Рождественская сказка детям» в СМИ

с 01.12.2006 по 
7.01.2007

Управление по информационной политике и связям со 
СМИ – Пресс-служба Нерюнгринской районной админи-
страции (Бабошина И.А.)

2. Проведение новогоднего праздника для детей 
в СОК «Шахтер» 24.12.2006

Отдел по делам семьи, детства, опеки и попечительства 
(Кондратьева Н.А.);
ГУ СЗНиТ (Алхименкова Л.В.)

3. Организация и проведение благотворительных 
обедов, сладких столов, дискотек и др.

с 01.12.2006 по 
29.12.2006.

Управление потребительского рынка (Пашкова Л.А.); орга-
низации; индивидуальные предприниматели; отдел по де-
лам молодежи (Паздников П.В.); МУ УКиИ (Попов в.Е.)

4.
Формирование новогодних подарков для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

до 22.12.2006 Управление потребительского рынка (Пашкова Л.А.);  
организации; индивидуальные предприниматели

5.
Проведение театрализованного новогоднего 
спектакля для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

с 04.01.2007 по 
7.01.2007

Отдел по делам семьи, детства, опеки и попечительства 
(Кондратьева Н.А.);
Республиканский театр актера и куклы (Репина Н.М.)

Руководитель Службы  управления персоналом      Л.В. Лейзерина

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№2383-р от 6.12.2006 г.

О проведении Акции «Остановите Спид. Выполните обещание!»

В рамках национального проекта «Здоровье» по реализации проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп насе-
ления», программы «Политика формирования «Здорового города» в интересах сохранения человеческого потенциала в г. Нерюнгри  
на 2005-2015 г.г. :

1. Отделу по делам молодежи Нерюнгринской районной администрации (Паздников П.В.) провести с 6.12.2006 г. по 27.12 2006 г. среди 
молодежи Акцию «ОСТАНОВИТЕ СПИД. Выполните обещание!».

2. Муниципальному учреждению здравоохранения Нерюнгринского района (Фурсенко С.Н.) обеспечить наличие тест-систем в поликлини-
ках г. Нерюнгри для определения ВИЧ-носительства и прием граждан, желающих обследоваться на ВИЧ-инфицирование:

- лиц до 18 лет в процедурном кабинете детской поликлиники г. Нерюнгри с 11 до 13 часов ежедневно (кроме субботы,  
воскресенья);

- лиц старше 18 лет в процедурном кабинете взрослой поликлиники г. Нерюнгри ежедневно (кроме субботы, воскресенья).
3. Муниципальному учреждению Управление образования Нерюнгринского района (Лю И.В.), руководителям вузов и ссузов про-

вести разъяснительную работу по профилактике ВИЧ-инфекции и обеспечить явку на обследование на ВИЧ-носительство всем 
желающим учащимся и студентам.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» (Бабошина И.А.).
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления социального развития Нерюнгринской 

районной администрации Бирюкову И.В.

Глава муниципального образования «Неюнгринский район»      В.В. Старцев
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Извещение № 46 

о проведении открытого аукциона на поставку 
продуктов питания в дошкольные образовательные 

учреждения и школы-интернаты в первом полугодии 2007 г. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния ( МДОУ) д/с «Снегири», МДОУ д/с «Полянка», МДОУ д/с 
«Энергетик», МДОУ д/с «Снежинка», МДОУ д/с «Аленький цвето-
чек», МДОУ д/с «Звездочка», МДОУ д/с «Солнышко», МДОУ д/с 
«Малыш», МДОУ д/с «Рябинушка», МДОУ д/с «Веселый дельфин», 
МДОУ д/с «Классика», МДОУ д/с «Красная шапочка», МДОУ д/с 
«Жаворонок», МДОУ д/с «Огонек», МДОУ д/с «Улыбка», МДОУ д/с 
«Радуга», МДОУ д/с «Одуванчик», МДОУ д/с «Ласточка», МДОУ 
д/с «Золотая рыбка», МДОУ д/с «Теремок», МДОУ д/с «Солнышко» 
п. Чульман, МДОУ д/с «Светлячок», МДОУ д/с «Лесная сказка», 
МДОУ д/с «Буратино», МДОУ д/с «Незабудка», МДОУ д./с «Цветик-
семицветик», МДОУ д/с «Росинка», МДОУ д/с «Золотиночка», 
МОУ Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат, 
МОУ – Специальная (коррекционная) школа-интернат YIII вида  
г. Нерюнгри). 

Организатор аукциона: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная 
администрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58. 

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет Муниципального 

образования «Нерюнгринский район», внебюджетные источники.
Предмет открытого аукциона: поставка продуктов питания в до-

школьные учреждения и школы-интернаты Муниципального учреж-
дения Управление образования Нерюнгринского района.

№ 
лота Наименование продуктов Максимальная сумма 

контракта, руб.
1 Мука пшеничная 132 894,21
2 Зерномучные товары 490 274,33
3 Мясо и субпродукты 5 900 483,70
4 Рыбные консервы «Сайра» 118 667,57
5 Масложировая продукция 110 755,00
6 Масло коровье сливочное 854 810,62
7 Вкусовые товары 385 953,61
8 Сахар 485 583,39
9 Кондитерские изделия, мед 1 413 362,48
10 Овощные консервы 1 227 631,58
11 Плодово-ягодные консервы 431 510,49

12 Сок, нектар 100% в ассор-
тименте, тетрапак 742 552,83

Информация в разрезе ассортимента продуктов питания, 
получателей, расшифровки по источникам финансирования по 
каждому лоту размещена на официальном сайте www.neruadmin.ru.

Цены: цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов (в 
том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 

Величина понижения начальной цены контракта «шаг 
аукциона»: 5%.

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту поставки в течение 20 дней после под-

писания акта приема-передачи товара.
Срок поставки: I полугодие 2007 г. Поставка осуществляется 

партиями по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.
Гарантия качества: продукты питания должны быть 

сертифицированы, соответствовать требованиям действующих 

ГОСТов, ТУ РФ, перечню продукции, допущенных в использовании 
в ДДУ в упаковке, исключающей возможность его порчи при 
хранении, перевозке.

Место предоставления заявок на участие в открытом аукци-
оне: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,  
д. 21, кабинет № 416.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукци-
оне и рассмотрение заявок: 11 января 2007 г. до 11 часов 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, малый зал.

Дата и время проведения открытого аукциона: 15 января  
2007 г. в 11 часов 00 мин.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания комиссией протокола аукциона. 

Документация на участие в открытом аукционе должна включать:
1) заявку на участие в открытом аукционе (приложение №1); 
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) доверенность, выданную лицу, которое подписало аукционную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания аукционной заявки руководителем;

4) наличие материально-технической базы (приложение №4). 
Участник может подать заявку на участие в аукционе как по одно-

му, так и по нескольким лотам. По каждому лоту победитель опреде-
ляется отдельно.

По результатам открытого аукциона с победителем будет заключен 
трехсторонний муниципальный контракт по бюджетным средствам 
МО «Нерюнгринский район» в соответствии с проектом (приложе-
ние №5), по внебюджетным средствам будет заключен двухсторон-
ний договор между получателем и победителем аукциона.

Заключение трехстороннего муниципального контракта в части 
финансирования из средств бюджета, двухстороннего договора в ча-
сти поставки продуктов питания из внебюджетных средств с побе-
дителем открытого аукциона возможно в отношении каждого лота.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
аукционе. 

Извещение № 47 
о проведении открытого конкурса на поставку  

продуктов питания в дошкольные образовательные  
учреждения и школы-интернаты в первом полугодии 2007 г. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния ( МДОУ) д/с «Снегири», МДОУ д/с «Полянка», МДОУ д/с 
«Энергетик», МДОУ д/с «Снежинка», МДОУ д/с «Аленький цвето-
чек», МДОУ д/с «Звездочка», МДОУ д/с «Солнышко», МДОУ д/с 
«Малыш», МДОУ д/с «Рябинушка», МДОУ д/с «Веселый дельфин», 
МДОУ д/с «Классика», МДОУ д/с «Красная шапочка», МДОУ д/с 
«Жаворонок», МДОУ д/с «Огонек», МДОУ д/с «Улыбка», МДОУ д/с 
«Радуга», МДОУ д/с «Одуванчик», МДОУ д/с «Ласточка», МДОУ 
д/с «Золотая рыбка», МДОУ д/с «Теремок», МДОУ д/с «Солнышко» 
п. Чульман, МДОУ д/с «Светлячок», МДОУ д/с «Лесная сказка», 
МДОУ д/с «Буратино», МДОУ д/с «Незабудка», МДОУ д./с «Цветик-
семицветик», МДОУ д/с «Росинка», МДОУ д/с «Золотиночка», 
МОУ Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат, 
МОУ – Специальная (коррекционная) школа-интернат YIII вида г. 
Нерюнгри), МДОУ д/с «Аленушка» с. Большой Хатыми, МДОУ д/с 
«Дюймовочка» п. Хани. 
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№ 
лота

Наименование  
продуктов

Максимальная сумма 
контракта, руб

13 Хлеб 897 366,71
14 Батон 387 895,40

IV. Поставка хлебобулочных изделий в детские дошкольные 
учреждения МДОУ д/с «Росинка» ст. Золотинка, МДОУ д/с 
«Золотиночка» с. Иенгра, МОУ ЗСШИ с. Иенгра. 

№ 
лота Наименование продуктов Максимальная сумма 

контракта, руб
15 Хлеб 57 054,00
16 Батон 23 085,92

Информация в разрезе ассортимента продуктов питания, 
получателей, расшифровки по источникам финансирования по 
каждому лоту размещена на официальном сайте www.neruadmin.ru.

Цены: цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов  
(в том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту поставки в течение 20 дней после под-

писания акта приема-передачи товара.
Срок поставки: I полугодие 2007 г. Поставка осуществляется 

партиями по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.
Гарантия качества: продукты питания должны быть 

сертифицированы, соответствовать требованиям действующих 
ГОСТов, ТУ РФ, перечню продукции, допущенных к использованию 
в ДДУ, в упаковке, исключающей возможность его порчи при 
хранении, перевозке.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) срок поставки;
3) гарантия качества;
4) наличие материально-технической базы.
Место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
кабинет № 416.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом кон-
курсе и время проведения конкурса (вскрытие конвертов с за-
явками с указанием цен): 11 января 2007 г. в 12 часов 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, малый зал.

Срок заключения муниципального контракта (договора):  
в течение 10 дней после подписания комиссией протокола оценки и 
сопоставления заявок. 

Документация на участие в открытом конкурсе должна включать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе (приложение №1); 
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания конкурсной заявки руководителем;

4) наличие материально-технической базы (приложение №4).
По результатам открытого конкурсы с победителем будет заклю-

чен трехсторонний муниципальный контракт по бюджетным сред-
ствам МО «Нерюнгринский район» в соответствии с проектом (при-
ложение №5), по внебюджетным средствам будет заключен двух-
сторонний договор между получателем и победителем открытого 
конкурса.

Заключение трехстороннего муниципального контракта в части 
финансирования из средств бюджета, двухстороннего договора в ча-
сти поставки продуктов питания из внебюджетных средств с побе-
дителем открытого конкурса возможно в отношении каждого лота.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная 
администрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58. 

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район», внебюджетные средства.
Предмет открытого конкурса: поставка продуктов питания в 

дошкольные учреждения и школы – интернаты Муниципального 
учреждения Управление образования Нерюнгринского района.

I. Поставка продуктов питания в детские дошкольные учреж-
дения с. Большой Хатыми, п. Хани.

Наименование продуктов

Лот №1
МДОУ д/с 

«Аленушка»
с. Большой 

Хатыми

Лот №2
МДОУ д/с 

«Дюймовочка»
п. Хани

1. Зерномучные товары 1 986,14 8 783,14
2. Мука пшеничная 729,71 3 531,00
3. Овощи свежие 11 575,88 25 519,50
4. Сушеные плоды - 3 995,81
5. Фрукты свежие 5 141,15 27 105,24
6. Мясо и субпродукты 25 208,21 48 535,20
7. Колбасные изделия - 24 768,36
8. Сельдь соленая атлантич. 
10кг - 9 533,7

9. Рыба свежемороженая 3 104,59 19 998,3
10. Рыбные консервы «Сайра» 583,77 2 118,6
11. Масложировая продукция 1319,31 2 808,75
12. Масло коровье сливочное 
(72,5%, ГОСТ) 2 228,94 13 482,00

13. Яйцо диетическое - 4 815,00
14. Вкусовые товары 2 016,66 16 647,06
15. Сахар 3 104,59 4 173,00
16. Кондитерские изделия 7 071,57 7 935,12
17. Овощные консервы 3 516,51 3 366,65
18. Плодово-ягодные 
консервы 3224 -

19. Сок, нектар 100% в ассор-
тименте, тетрапак 3 449,54 -

20. Молочные консервы 5 320,26 8 439,00
21. Молоко и молокопродукты 7 573,74 4 690,45
22. Сыр (Россия) 727,06 5 277,24
23. Хлеб ржаной 1 913,17 10 785,6
24. Хлеб пшеничный 3 449,54 4 590,3

ИТОГО: 93 244,35 260 899,1
II. Поставка продуктов питания в детские дошкольные 

учреждения, в школы-интернаты: ЗСШИ с. Иенгра, СКШИ п. 
Серебряный Бор.

№ 
лота Наименование продуктов Максимальная сумма 

контракта, руб.
3 Овощи свежие 3 153 637,48
4 Фрукты свежие 2 665 670,96
5 Сушеные плоды 352 649,70
6 Фрукты замороженные 139 778,43
7 Колбасные изделия 800 219,89
8 Рыба свежемороженая 884 083,25
9 Сельдь соленая атлантическая 199 782,65
10 Яйцо диетическое 353 803,59
11 Молоко и молокопродукты 2 443 663,79
12 Сыр (Россия) 338 580,05

III. Поставка хлебобулочных изделий в детские дошколь-
ные учреждения г. Нерюнгри, п. Чульман, п, Беркакит,  
п. Серебряный Бор.
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Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания комиссией протокола аукциона. 

Документация на участие в открытом аукционе должна включать:
1) заявку на участие в открытом аукционе (приложение №1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) доверенность, выданную лицу, которое подписало аукционную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания аукционной заявки руководителем;

4) наличие материально-технической базы (приложение №4).
Участник может подать заявку на участие в аукционе как по одно-

му, так и по нескольким лотам. По каждому лоту победитель опреде-
ляется отдельно.

По результатам открытого аукциона с победителем будет заклю-
чен трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с про-
ектом (приложение №5).

Заключение трехстороннего муниципального контракта с победи-
телем открытого аукциона возможно в отношении каждого лота.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
аукционе. 

Извещение № 50
о проведении открытого конкурса на поставку продуктов  

питания в учреждения здравоохранения  
Нерюнгринского района в первом полугодии 2007 г.

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская 
районная больница», Муниципального учреждения здравоохране-
ния «Чульманская городская больница», Муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Серебряноборская городская больница». 

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального зака-
за Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58. 

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет Муниципального 

образования «Нерюнгринский район».
Предмет открытого конкурса: поставка продуктов питания в 

муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского  
района.

№ 
лота Наименование продуктов Максимальная сумма 

контракта, руб.
1 Хлебобулочные изделия 161 795,60
2 Вафли молочные, шоколадные 23 166,00
3 Овощи свежие 302 565,00
4 Фрукты свежие 43 260,00
5 Сушеные плоды 16 016,00
6 Детское питание 162 228,88
7 Колбасные изделия 80 400,00
8 Рыба свежемороженая 69 700,00
9 Яйцо диетическое 18 000,00
10 Молоко и молокопродукты 663 299,00
11 Сыр (Россия) 8 340,00

Информация в разрезе ассортимента и получателей по каждому 
лоту размещена на официальном сайте.

Цены: цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов (в 
том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту поставки в течение 20 дней после под-

писания акта приема-передачи товара.
Срок поставки: I полугодие 2007 г. Поставка осуществляется 

партиями по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.

Извещение № 49 
о проведении открытого аукциона на поставку продуктов 
питания в муниципальные учреждения здравоохранения 

Нерюнгринского района в первом полугодии 2007 г.

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская 
районная больница», Муниципального учреждения здравоохране-
ния «Чульманская городская больница», Муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Серебряноборская городская больница». 

Организатор аукциона: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58. 

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет Муниципального 

образования «Нерюнгринский район».
Предмет открытого аукциона: поставка продуктов питания в 

Муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского 
района.

№ 
лота Наименование продуктов Максимальная сумма 

контракта, руб.
1 Мука пшеничная 3 080,00
2 Зерномучные товары 52 375,80
3 Мясо и субпродукты 345 960,00
4 Рыбные консервы «Сайра» 12 760,00
5 Масложировая продукция 23 960,00
6 Масло коровье сливочное 61 950,00
7 Вкусовые товары 66 265,04
8 Сахар 25 650,00
9 Кондитерские изделия 62 694,00
10 Овощные консервы 47 287,20
11 Плодово-ягодные консервы 108 236,00
12 Молочные консервы 276 340,00

Информация в разрезе ассортимента и получателей по каждому 
лоту размещена на официальном сайте в приложении к данному 
извещению.

Цены: цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов (в 
том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 

Величина понижения начальной цены контракта «шаг  
аукциона»: 5%.

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту поставки в течение 20 дней после под-

писания акта приема-передачи товара.
Срок поставки: I полугодие 2007 г. Поставка осуществляется 

партиями по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.
Гарантия качества: продукты питания должны быть сертифи-

цированы, соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ 
РФ, в упаковке, исключающей возможность его порчи при хранении, 
перевозке.

Критерии оценки заявок на участие в открытом аукционе: 
цена контракта.

Место предоставления заявок на участие в открытом аукци-
оне: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,  
д. 21, кабинет № 416.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукци-
оне и рассмотрение заявок: 11 января 2007 г. в 14 часов 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, малый зал.

Дата и время проведения открытого аукциона: 15 января  
2007 г. в 14 часов 30 мин.



     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     14.12.06 г. 5

Гарантия качества: продукты питания должны быть сертифи-
цированы, соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ 
РФ, в упаковке, исключающей возможность его порчи при хранении, 
перевозке.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) срок поставки;
3) гарантия качества;
4) наличие материально-технической базы.
Место предоставления заявок на участие в открытом конкур-

се: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 
21, кабинет № 416.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом кон-
курсе и время проведения конкурса (вскрытие конвертов с за-
явками с указанием цен): 15 января 2007 г. в 15 часов 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, малый зал.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в 
течение 10 дней после подписания комиссией протокола оценки и 
сопоставления заявок. 

Документация на участие в открытом конкурсе должна включать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе (приложение №1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания конкурсной заявки руководителем;

4) наличие материально-технической базы (приложение №4).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 

трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 
(приложение №5).

Заключение трехстороннего муниципального контракта с победи-
телем открытого конкурса возможно в отношении каждого лота.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 

Извещение № 51
о проведении открытого конкурса на оказание услуг  

по организации горячего питания школьников  
в первом полугодии 2007 г.

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального общеобразовательного учреждения (МОУ) 
«Гимназия №2 г. Нерюнгри», МОУ Средняя общеобразовательная 
школа (СОШ) №1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №6, 
МОУ СОШ № 13, МОУ СОШ № 15, МОУ СОШ № 17, МОУ СОШ № 
18, МОУ «Центр образования», МОУ СОШ №24, МОУ «Гимназия 
№1 г. Нерюнгри», МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №9, МОУ СОШ 
№20, МОУ СОШ №21, МОУ СОШ №14, МОУ СОШ №22, МОУ 
«Чульманский детский дом». 

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального зака-
за Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная 
администрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет Муниципального 

образования «Нерюнгринский район».
Предмет открытого конкурса: оказание услуг по организации 

горячего питания школьников.
Лот №1: Гимназия 2, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 

– 242 250 руб.
Лот №2: СОШ № 1, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 

– 293 760 руб.
Лот №3: СОШ № 2, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 

– 344 080 руб.

Лот №4: СОШ № 3, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 
– 277 440 руб.

Лот №5: СОШ № 6, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 
– 240 380 руб.

Лот №6: СОШ № 13, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 
– 326 400 руб.

Лот №7: СОШ № 15, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 
– 306 000 руб.

Лот №8: СОШ № 17, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 
– 235 008 руб.

Лот №9: СОШ № 18, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 
– 259 488 руб.

Лот №10: Центр образования, г. Нерюнгри, максимальная сумма 
контракта – 96 390 руб.

Лот №11: СОШ № 24, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 
– 290 700 руб.

Лот №12: Гимназия 1, г. Нерюнгри, максимальная сумма контракта 
– 248 302 руб.

Лот №13: СОШ № 9, п. Чульман, максимальная сумма контракта 
– 259 624 руб.

Лот №14: СОШ № 7, п. Чульман, максимальная сумма контракта 
– 206 448 руб.

Лот №15: СОШ № 20, п. Чульман, максимальная сумма контракта 
– 92 276 руб.

Лот №16: СОШ № 21, п. Чульман, максимальная сумма контракта 
– 70 380 руб.

Лот №17: СОШ № 14, п. Серебряный Бор, максимальная сумма 
контракта – 290 700 руб.

Лот №18: СОШ № 22, п. Беркакит, максимальная сумма контракта 
– 371 450 руб.

Лот №19: Чульманский детский дом, максимальная сумма 
контракта – 912 240 руб.

Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, 
сборов и другие обязательные платежи. 

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 20% в течение 10 дней 

после подписания контракта, окончательный расчет в течение 20 
дней с момента выполнения услуг по предъявлению счета-фактуры. 

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) цена лота;
2) условия оплаты;
3) периодичность оказания услуг;
4) квалификация персонала.
Место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
кабинет № 416.

Дата окончания приема конкурсных заявок и время прове-
дения открытого конкурса (вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе с указанием цен): 16 января 2007 г. 
в 10 часов 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, малый зал.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе.

Заявка на участие в открытом аукционе должна включать следую-
щие документы:

1) заявку на участие в открытом конкурсе (приложение №1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем;

4) квалификационные требования (приложение №3).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 

муниципальный контракт в соответствии с проектом (приложение 
№4).

Заключение контракта с победителем возможно в отношении каж-
дого лота.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 
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Протокол № 23 – МЗ
оценки и сопоставления заявки на участие в открытом конкурсе по отбору организации на проведение работ  

по технической инвентаризации объектов недвижимости
             г. Нерюнгри                      «11» декабря 2006 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: проведение работ по технической инвентаризации и изготовлению технических паспортов:
Лот № 1 «Инвентаризация объектов недвижимости ГП «Поселок Беркакит»:

№ п/п Наименование объекта Адрес Максимальная цена контракта 
1 Здание конторы Промбазы п. Беркакит

71 000 рублей

2 Здание базы Промбазы п. Беркакит
3 Здание магазина Промбазы п. Беркакит
4 Дом – гараж Промбазы п. Беркакит
5 Дом Промбазы п. Беркакит
6 Тарный склад п. Беркакит
7 Здание бытовой базы, 19 тупик п. Беркакит
8 Тупик с эстакадой п. Беркакит
9 Склад п. Беркакит

Лот № 2 «Инвентаризация объектов недвижимости ГП «Поселок Серебряный Бор»:
№ п/п Наименование объекта Адрес Максимальная цена контракта 

1 Ресторан «Олонгро» п. Сер. Бор, 67

60 000 рублей2 Магазин «Вита» п. Сер. Бор, 65
3 Багерная насосная п. Сер. Бор
4 Склады МУП «Нерюнгриэнерго» п. Сер. Бор

3. Извещение №12 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского  
района» №5 от 02.11.2006 г. и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

4. Состав конкурсной комиссии:
заместитель председателя конкурсной комиссии: Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

торговле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
члены конкурсной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника 
управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь конкурсной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 05.12.2006 г. в 12 часов 30 минут (время 
местное) до 13 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная ад-
министрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 16 –МЗ от 04.11.2006 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 08 декабря 2006 г. с 10 часов 30 
минут до 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 11.12.2006 г. с 
14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Лот № 1 «Инвентаризация объектов недвижимости ГП «Поселок Беркакит»:

№ 
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
государственный центр инвентаризации и учета объектов не-
движимости» (ФГУП «Ростехинвентаризация» филиал по РС (Я) 
Нерюнгринское отделение). 

678960, РС (Я), г., Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 2,  
тел. 9-66-83, E-mail: work3shark@mail.ru.

2
Государственное унитарное предприятие Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр технического учета и технической инвен-
таризации».

6777000, РС (Я), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8,  
факс. (4112) 4-36-79

Лот № 2 «Инвентаризация объектов недвижимости ГП «Поселок Серебряный Бор»:
№ 
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
государственный центр инвентаризации и учета объектов недви-
жимости» (ФГУП «Ростехинвентаризация», филиал по РС (Я), 
Нерюнгринское отделение). 

678960, РС (Я), г., Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 2,  
тел. 9-66-83, E-mail: work3shark@mail.ru.

2
Государственное унитарное предприятие Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр технического учета и технической инвента-
ризации».

6777000, РС (Я), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8,  
факс. (4112) 4-36-79

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Лот № 1 «Инвентаризация объектов недвижимости ГП «Поселок Беркакит»:
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№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-

ский)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусм.
конкурсной 
документа-

цией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условие оплаты сроки  
выполнения 

1

Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Российский госу-
дарственный центр инвентаризации и 
учета объектов недвижимости» (ФГУП 
«Ростехинвентаризация», филиал по РС 
(Я), Нерюнгринское отделение)

678960, РС (Я),  
г. Нерюнгри,  
ул. Кравченко,  
д. 2, т. 9-66-83,  
E-mail: 
ork3shark@mail.ru.

47 824,08 
руб.

предоплата в размере 
50 % в течение 10 дней 
после подписания кон-
тракта, остальная сум-
ма - в течение 10 дней 
после подписания. 

до 25 декабря 
2006 г.,

полный 
перечень

2

Государственное унитарное пред-
приятие Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр технического 
учета и технической инвентаризации»

6777000, РС (Я),  
г. Якутск,  
ул. Аммосова, д. 8, 
факс. (4112) 4-36-79

43 338,27 
руб.

предоплата в размере 
50 % в течение 10 дней 
после подписания кон-
тракта, остальная сум-
ма - в течение 10 дней 
после подписания. 

до 25 декабря 
2006 г.,

полный 
перечень

Лот № 2 «Инвентаризация объектов недвижимости ГП «Поселок Серебряный Бор»:

№
п/п

Наименование участника  
размещения заказа

Адрес (юриди-
ческий и факти-

ческий)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусм.
конкурсной 
документа-

цией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условие оплаты сроки выпол-
нения 

1

Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Российский госу-
дарственный центр инвентаризации и 
учета объектов недвижимости» (ФГУП 
«Ростехинвентаризация» филиал по РС 
(Я) Нерюнгринское отделение). 

678960, РС (Я),  
г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко,  
д. 2,  
т. 9-66-83, E-mail: 
work3shark@mail.
ru.

51 903,79 
руб.

предоплата в размере 50 
% в течение 10 дней по-
сле подписания контра-
кта, остальная сумма - в 
течение 10 дней после 
подписания. 

до 20 декабря 
2006 г.,

полный 
перечень

2
Государственное унитарное пред-
приятие Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр технического 
учета и технической инвентаризации».

6777000, РС (Я), г. 
Якутск,  
ул. Аммосова,  
д. 8, факс.  
(4112) 4-36-79

51 822,44 
руб.

предоплата в размере 50 
% в течение 10 дней по-
сле подписания контра-
кта, остальная сумма - в 
течение 10 дней после 
подписания. 

до 25 декабря 
2006 г.,

полный 
перечень

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в изве-
щении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение №1), и приняла решение:

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем открытого конкурса: 
Лот № 1 - Государственное унитарное предприятие Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр технического учета и 

технической инвентаризации».
Лот №2 - Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский государственный центр инвентаризации и учета 

объектов недвижимости» (ФГУП «Ростехинвентаризация», филиал по РС (Я), Нерюнгринское отделение).
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения контракта): 
Лот № 1 «Инвентаризация объектов недвижимости ГП «Поселок Беркакит»:

Рейтинг Наименование участника конкурса Соответствия по цене и заявленной 
номенклатуры.

2
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский государ-
ственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости» (ФГУП 
«Ростехинвентаризация», филиал по РС (Я), Нерюнгринское отделение)

47 824,08 рублей

Лот № 2 «Инвентаризация объектов недвижимости ГП «Поселок Серебряный Бор»:

Рейтинг Наименование участника конкурса Соответствия по цене и заявленной 
номенклатуры.

2 Государственное унитарное предприятие Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» 51 822,44 рублей

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса

11. Настоящий протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подлежит размещению на официальном сайте www.neruad-
min.ru МО «Нерюнгринский район» и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района». 

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов настоящего конкурса.
13. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной администрации   В.В.Старцев
конкурсной комиссии:
заместитель председателя  конкурсной комиссии:   В.С. Русинов 
члены конкурсной комиссии:     С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, С.Т. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова 
секретарь конкурсной комиссии:     О.В. Ранжурова
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Протокол № 25 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку офисной мебели в 2006 г. 

             г. Нерюнгри           «06» декабря 2006 г.

1.Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка офисной мебели.
№ п/п Наименование К-во, шт Максимальная цена контракта, руб.

1 Стол компьютер., с изгибом 1813 (прав.) 3

95 985

2 Стол компьютер., с изгибом 1813 (лев.) 1
3 Тумба выкатывающаяся, 3 ящика 7
4 Шкаф для одежды 190 3
5 Шкаф-витрина 190/1 8
6 Кресло Престиж, ткань, цвет - черный 4
7 Стул Селена, ткань, цвет - серый 10

Мебель (п. 1-5 в едином цветовом решении)
3. Извещение №39 о проведении запроса котировок было размещено 30.11.2006 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринской 

районной администрации.
4. Состав котировочной комиссии:
заместитель председателя котировочной комиссии: Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

торговле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
члены котировочной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника 
управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 06.12.2006г. с 11 часов 30 минут до 12 
часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- начальная цена контракта: 95 985,00 рубля;
- предоплата в размере 100% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта;
- срок поставки: до 25 декабря 2006 г.
7. До окончания указанного в извещении о продлении запроса котировок срока подачи котировочных заявок до 05.12.2006 г.  

17 часов 00 минут (время местное) получено и зарегистрировано 2 (два) конверта с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) 
котировочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»  
(приложение №1).

№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа Адрес (юридический и фактический) Точное время поступления 

котировочной заявки

1 Индивидуальный предприниматель 
Конарева Елена Николаевна

678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 21/1, кв. 197, 
тел. 7-67-30, 6-50-22, 6-78-94,  

Е -mail: scarlet@neru.sakha.ru, enotourage@neru.sakha.ru 
05.12.2006 г.,  

17 часов 00 минут

2 Общество с ограниченной  
ответственностью «Аартык»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 12, 
тел./факс 3-23-55, E-mail: aartik@sakha.ru

06.12.2006 г.,  
10 часов 34 минут

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующее решение:

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товара составило 86 387.00 (восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей  
00 копеек.

8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок 
№ Наименование участника Котировочное предложение участника 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Аартык» 86 387,00 руб.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 

экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной за-
явке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной администрации   В.В.Старцев
котировочной комиссии:
заместитель председателя котировочной комиссии:   В.С. Русинов 
члены котировочной комиссии:     С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, С.Т. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова 
секретарь котировочной комиссии:    О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 06.12.2006 г. № 25 – МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный 

номер Форма (бумажный носитель, электронный документ)

1 05.12.2006 г. 17 часов 00 минут. 1 бумажный
2 06.12.2006 г. 10 часов 34 минут. 2 бумажный

Cекретарь котировочной комиссии    О.В. Ранжурова
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 27-МЗ
            г. Нерюнгри          «08» декабря 2006 г.

Время начала аукциона: 12 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 13 часов 00 минут.
1. Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии: Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по тор-

говле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
члены аукционной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника 
управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

2. Извещение № 23 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского  
района» № 7 от 16.11.2006 г. и размещено на официальном сайте Нерюнгринской районной администрации www.neruadmin.ru. 

3. Наименование предмета открытого аукциона: определение подрядной организации на выполнение капитального ремонта жилищного 
фонда.

Лот №2. «Сантехнические работы, ремонт ГВС, ХВС». 
Адрес Срок исполнения Максимальная цена контракта

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.3/1, под. 6, 7 25.12. 2006 г. 414 100 рублей
Лот №3. «Сантехнические работы, ремонт ГВС, ХВС».

Адрес Срок исполнения Максимальная цена контракта
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.3/1, под. 9, 10, 11 25 .12. 2006 г. 621 100 рублей
4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись. 
5. В открытом аукционе участвуют следующие участники аукциона:
№
п/п

Наименование участника 
аукциона

Организационно-правовая 
форма Почтовый адрес Номер контактного 

телефона

1 «САХА-РЕМСТРОЙ» Общество с ограниченной 
ответственностью

678966, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д. 2/2 т. 6-56-90, 6-01-60

2 «КОВАЛС» Общество с ограниченной 
ответственностью 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 37, кв. 37 т. 7-52-48, 25-539

6. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона начальная цена муниципального контракта составляет:
Лот №2 – 414 100,00 рублей;
Лот №3 - 621 000,00 рублей. 
7. Лот №2. «Сантехнические работы, ремонт ГВС, ХВС»: последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью «САХА-
РЕМСТРОЙ»

678966, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Аммосова,  
д. 2/2 393 395,00 рублей

и составило 393 395 (триста девяносто три тысячи триста девяносто пять) рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «САХА-РЕМСТРОЙ».
8. Лот №3. «Сантехнические работы, ремонт ГВС, ХВС»: последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью «САХА-
РЕМСТРОЙ»

678966, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Аммосова,  
д. 2/2 589 950,00 рублей 

и составило 589 950,00 (пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 3 признать Общество с ограниченной ответственностью «САХА-РЕМСТРОЙ».
9. Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола откры-

того аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, заказчик передает 
победителю. 

10. Настоящий протокол аукциона будет в опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте МО «Нерюнгринский район»  www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной администрации   В.В.Старцев
заместитель председателя аукционной комиссии:   В.С. Русинов 
члены аукционной комиссии:     С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, С.Т. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова 
секретарь аукционной комиссии:    О.В. Ранжурова

Приложение №2
к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 06.12.2006 г. №25

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника раз-
мещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки
Основания принятого 

решения
Количество 

товара
Цена муници-

пального  
контракта

Решение комиссии

Индивидуальный предпри-
ниматель Конарева Елена 

Николаевна
допустить

соответствие требо-
ваниям по извеще-

нию
100 % 92 798,70 рублей присвоить №2

Общество с ограниченной  
ответственностью «Аартык» допустить

соответствие требо-
ваниям по извеще-

нию
100 % 86 387,00 рублей признать победителем 

Cекретарь котировочной комиссии     О.В. Ранжурова
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 28-МЗ
                  г. Нерюнгри              «11» декабря 2006 г.

Время начала аукциона: 12 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 12 часов 50 минут.
1. Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии: Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по тор-

говле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
Члены аукционной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника 
управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. –заместитель председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной ад-
министрации.

2. Извещение № 25 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» № 7 от 16.11.2006 г. и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: поставка продуктов питания в дошкольные учреждения и школы-интернаты 

Муниципального учреждения Управление образования Нерюнгринского района.
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона начальная цена муниципального контракта составляет:
№ лота Наименование продуктов Начальная цена контракта, руб.

2 Зерномучные товары 56 382,05
3 Овощи свежие 275 686,86
4 Фрукты свежие 526 435,00
5 Сушеные плоды 47 447,50
12 Рыбные консервы «сайра» 11 743,60
13 Масложировая продукция 19 584,20
14 Масло коровье сливочное 102 300,00
15 Яйцо 35 370,00
16 Вкусовые товары 31 216,60
17 Сахар 43 920,00
19 Овощные консервы 92 106,00
20 Плодово-ягодные консервы 121 710,32
21 Молочные консервы 107 870,80
22 Молоко и молокопродукты 229 722,70
23 Сыр (Россия) 25 576,00

Лот № 24 Продукты питания для МОУ – Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида г. Нерюнгри. 

Наименование продуктов Сумма, руб.
Хлебобулочные изделия 12 005,50
Зерномучные товары 4 236,50
Овощи свежие 37 883,20
Фрукты свежие 48 300,00
Сушеные плоды 2 081,00
Фрукты замороженные 975,00
Мясо и субпродукты 26 980,00
Колбасные изделия 9 580,00
Сельдь соленая атлантическая (10 кг) 1 906,00
Рыба свежемороженая (горбуша) 11 205,00
Икра красная 900,00
Рыбные консервы «Сайра» 2 244,00
Масложировая продукция 2 563,60
Масло коровье сливочное 5 580,00
Яйцо диетическое 3 600,00
Вкусовые товары 11 160,00
Сахар 2 880,00
Кондитерские изделия, мед 21 272,50
Овощные консервы 7 490,30
Плодово-ягодные консервы 4 957,35
Молочные консервы 2 917,50
Молоко и молокопродукты 14 248,00
Сыр (Россия) 4 170,00

Максимальная цена контракта 234 380,45
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5. Лот №2. «Зерномучные товары».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 47 924,74 рублей

и составило 47 924,74 рубль (сорок семь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 74 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51,  
т. 9-18-96, ф. 4-49-33 50 743,85 рублей

и составило 50 743,85 (пятьдесят тысяч семьсот сорок три) рубля 85 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
6. Лот №3. «Овощи свежие»: 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 261 802,52 рублей 

и составило 261 802,52 (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот два) рубля 52 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
7. Лот №4. «Фрукты свежие»: 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 500 113,25 рублей 

и составило 500 113,25 (пятьсот тысяч сто тринадцать) рублей 25 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 4 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
8. Лот №5. «Сушеные плоды»: 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 45 075,13 рублей 

и составило 45 075,13 (сорок пять тысяч семьдесят пять) рублей 13 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 5 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
9. Лот №12. «Рыбные консервы «Сайра»».
В связи с отсутствием предложения о снижении начальной цены контракта шаг аукциона снижен на 0,5 % и составил 4,5%.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 10 157,70 рублей

и составило 10 157,70 (десять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 70 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51,  
т. 9-18-96, ф. 4-49-33 10 686,13 рублей

и составило 10 686,13 (десять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 13 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 12 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
10. Лот №13. «Масложировая продукция».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 14 688,15 рублей

и составило 14 688,15 (четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 15 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51,  
т. 9-18-96, ф. 4-49-33 15 667,36 рублей
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и составило 15 667,36 (пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 36 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 13 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
11. Лот №14. «Масло коровье сливочное».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51,  
т. 9-18-96, ф. 4-49-33 71 610,00 рублей

и составило 71 610,00 (семьдесят одна тысяча шестьсот десять) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 76 725,00 рублей

и составило 76 725,00 (семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 14 признать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну.
12. Лот №15. «Яйцо»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Открытое Акционерное общество 
«Нерюнгринская птицефабрика»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, Птицефабрика,  
тел. 96-800, 96-779, 8-914-24, 24-393 33 601,50 рублей 

и составило 33 601,50 (тридцать три тысячи шестьсот один) рубль 50 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 15 признать Открытое Акционерное общество «Нерюнгринская птицефабрика».
13. Лот №16. «Вкусовые товары».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 21 851,62 рублей

и составило 21 851,60 (двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 62 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51, 
т. 9-18-96, ф. 4-49-33 23 412,45 рублей

и составило 23 412,00 (двадцать три тысячи четыреста двенадцать) рублей 45 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 16 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
14. Лот №17. «Сахар».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 35 136,00 рублей

и составило 35 136,00 (тридцать пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51, 
т. 9-18-96, ф. 4-49-33 37 332,00 рублей

и составило 37 332,00 (тридцать семь тысяч триста тридцать два) рубля 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 17 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
15. Лот №19. «Овощные консервы».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 69 079,50 рублей

и составило 69 079,50 рубль (шестьдесят девять тысяч семьдесят девять) рублей 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51, 
т. 9-18-96, ф. 4-49-33 73 684,80 рублей

и составило 73 684,80 (семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 80 копеек.



14.12.06 г.     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     14

Победителем открытого аукциона по Лоту № 19 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
16. Лот №20. «Плодово-ягодные консервы».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1
Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Дальневосточная торговая компания 
– Нерюнгри».

678960, РС (Я), г Нерюнгри, район 700 м к юго-
западу от автомобильного моста через р.М.Бер-
какит, тел. 92-124, 92-123, 24-162

103 453,77 рублей

и составило 103 453,77 (сто три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 77 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51, 
т. 9-18-96, ф. 4-49-33 109 539,29 рублей

и составило 109 539,29 (сто девять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 29 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 20 признать Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торго-

вая компания – Нерюнгри».
17. Лот №21. «Молочные консервы».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 97 083,72 рублей

и составило 97 083,72 (девяносто семь тысяч восемьдесят три) рубля 72 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51, 
т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 102 477,26 рублей

и составило 102 477,26 (сто две тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 26 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 21 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
18. Лот №22. «Молоко и молокопродукты».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1
Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Дальневосточная торговая компания 
– Нерюнгри»

678960, РС (Я), г Нерюнгри, район 700 м к юго-
западу от автомобильного моста через р.М.Бер-
какит, тел. 92-124, 92-123, 24-162

218 235,90 рублей

и составило 218 235,90 (двести восемнадцать тысяч двести тридцать пять) рублей 90 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 22 признать Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая 

компания – Нерюнгри».
19. Лот №23. «Сыр (Россия)».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1
Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Дальневосточная торговая компания 
– Нерюнгри»

678960, РС (Я), г Нерюнгри, район 700 м к юго-
западу от автомобильного моста через р.М.Бер-
какит, тел. 92-124, 92-123, 24-162

17 903,20 рублей

и составило 17 903,20 (семнадцать тысяч девятьсот три) рубля 20 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 19 182,00 рублей

и составило 19 182,00 (девятнадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 23 признать Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая 

компания – Нерюнгри».
20. Лот №24. «Продукты питания для МОУ – Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида г. Нерюнгри».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 222 661,43 рублей

и составило 222 661,43 (двести двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 43 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 24 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
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Извещение
о проведении открытого конкурса

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения Нерюнгринского района объявляет о проведении открытого 
конкурса на поставку медикаментов и расходных материалов медицинского назначения для лечебно-профилактических 
учреждений. 

Заказчик: ГУ Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 
Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Предмет контракта: Поставка медикаментов, бакпрепаратов, экстемпоральных растворов, наркотиков, кровезаменителей, 

рентгенплёнки, расходных материалов, реактивов на 1 полугодие 2007 года. 
Начальная цена контракта: 13 618 800 руб., в том числе:
Лот №1. Медикаменты – 6 961 245 руб. 
Лот №2. Бакпрепараты – 68 875 руб.
Лот №3. Реактивы для КДЛ – 458 091 руб.
Лот №4. Экстемпоральные растворы – 3 623 246 руб.
Лот №5. Мягкий инвентарь – 261 442 руб.
Лот №6. Кровезаменители – 113 567 руб.
Лот №7. Мелкий медицинский инструментарий – 459 671 руб.
Лот №8. Ренгенплёнка – 95 021 руб.
Лот №9. Стоматология – 510 794 руб.
Лот №10. Реактивы для определения группы крови – 80 843 руб.
Лот №11. Прочий расходный материал со сроком службы свыше 12 месяцев – 63 65 руб.
Лот №12. Реактивы для РИФ диагностики – 223 917руб.
Лот №13. Прочий расходный материал со сроком службы менее 12 месяцев – 172 805 руб.
Лот №14. Наркотики – 520 585 руб.
Лот №15. Жидкий азот – 5 233 руб.
Лот №16. Экстемпоральные растворы фабричного производства – 612 607 руб.
Лот №17. Расходный материал – 3 223 656 руб.
Условия оплаты: безналичный расчет, возможна предоплата 30% при наличии финансирования, окончательный расчет по 

факту поставки в течение 30 дней.
Срок поставки: в течение первого полугодия 2007 года по согласованному графику с ЛПУ. 
Место поставки: до склада ЛПУ.
Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.
Критерии оценок:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) качественные характеристики; 
4) гарантийный срок хранения; 
5) сроки поставки.
Преференции: ОИ: 0%, УИС 0%.
Обеспечение заявки: банковская гарантия.
Размер обеспечения заявки: 200 000 рублей.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 200 руб.
Информация о конкурсе:
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. 
Дата начала приёма конкурсных заявок: 15.12.2006 г.
Дата окончания приёма конкурсных заявок: 15.01.2007 г. до 11 ч. 00 мин.
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия),  г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен): 15 января в 11 часов 00 мин.
Срок заключения государственного контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопо-

ставления заявок на участие в открытом конкурсе.
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, телефоны: 7-66-87, 7-67-08.

9. Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола откры-
того аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, заказчик передает 
победителю. 

10. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и разме-
щен на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной администрации   В.В.Старцев
заместитель председателя аукционной комиссии:    В.С. Русинов 
члены аукционной комиссии:     С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, С.Т. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова 
секретарь аукционной комиссии:    О.В. Ранжурова
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Протокол № 11
рассмотрения и оценки котировочных заявок

      г. Нерюнгри     «4» декабря 2006 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка  мягкого 
инвентаря.

2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке 

котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: С.Н. Фурсенко;
члены котировочной комиссии: П.Ю. Костырев, Е.Н. Гершевич, 

О.С. Феер, П.В. Костромитин, В.Е. Бороденко;
секретарь котировочной комиссии: О.М. Ларионова.
3. Государственным заказчиком является  ГУ ТФ ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б», адрес 

электронной почты: genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченным органом является МУ Управление здра-

воохранения Нерюнгринского района. Почтовый адрес:678967,  
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, адрес электронной почты: 
UZNER@neru.sakha.ru.

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  прово-
дилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «04»  
декабря 2006 года до 11 часов 45 минут «04» декабря 2006 года по  
адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение 
о проведении запроса котировок было размещено на сайте  
www.neruadmin.ru в сети Интернет «22» ноября 2006 г.

6. Существенными условиями государственного  контракта, кото-
рый будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, 
являются:

6.1. поставка мягкого инвентаря в количестве 5 (пяти) позиций, на 
каждую позицию должен быть предоставлен сертификат качества;

6.2. место поставки: до склада Нерюнгринской РБ;
6.3. срок поставки: в течение 10 дней с момента подписания кон-

тракта;
4. цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта 

назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все на-
логи, пошлины, т.е. цена должна быть конечной;

6.5. максимальная цена контракта: 249 700 (двести сорок девять 
тысяч семьсот  рублей);

6.6. источник финансирования: средства  обязательного медицин-
ского страхования;

6.7. условия оплаты: безналичный расчет, по факту поставки.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса 

котировок срока подачи котировочных заявок «01» декабря 2006 г. 
17 часов 00 минут (время местное) поступило 3 (три) котировочных 
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале 
регистрации поступления котировочных заявок» (приложение №1 
к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следую-
щих участников размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес (юридический и 
фактический)

Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

1 ОАО «Танас-
Нерюнгри»

Россия, РС (Я), 678922, 
г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 23

27.11.2006, в 
11 ч. 30 мин.

2 Торговая сеть 
«Антураж»

Россия, РС (Я), 678967, 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.10/2

01.12.2006, в 
16 ч.50 мин.

3 Магазин «Дева»
Россия, РС (Я), 678967, 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.6/2

01.12.2006, в 
16 ч.30 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на 
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок, оценила их и приняла на основании полу-
ченных результатов (приложение №2) следующее решение: 

8.1. Признать победителем  в проведении запроса котировок:  ОАО 
«Танас-Нерюнгри»: Россия, РС (Я), 678922, г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.23.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 
Нерюнгринского района объявляет о проведении открытого 
конкурса на поставку медикаментов и расходных материалов 
медицинского назначения   для лечебно-профилактических 
учреждений.  

Заказчик:  МУ Управление здравоохранения 
Нерюнгринского района

Предмет контракта: поставка медикаментов, материала 
по стоматологии, прочего расходного материала и оборудова-
ния для ЗПО, реактивов для РИФ-диагностики на 1 полугодие 
2007 года. 

Начальная цена контракта: 799 135 руб., в том числе:
Лот №1. Медикаменты – 16 691 руб. 
Лот №2. Стоматология для ЗПО – 141 024 руб.
Лот №3. Материал по стоматологии для централизованного  

закупа – 118 356 руб.
Лот №4. Оборудование для ЗПО – 10 500  руб.
Лот №5. Инструментарий для ЗПО – 3 160 руб.
Лот №6. Прочий расходный материал для хирургического  

отделения – 83 465 руб.
Лот №7. Оборудование для хирургического отделения –  

20 625 руб.
Лот №8. Медикаменты для хирургического отделения –  

3 213 руб.
Лот №9. Прочий расходный материал для хирургического  

отделения – 7 900 руб.
Лот №10. Медикаменты для поликлиники профосмотров –  

93 461 руб.
Лот №11. Реактивы для РИФ диагностики – 300 740 руб.
Условия оплаты: безналичный расчет, возможна предопла-

та 30% при наличии финансирования, окончательный расчет 
по факту поставки в течение 30 дней.

Срок поставки: в течение первого полугодия 2007 года по 
согласованному графику с ЛПУ. 

Место поставки: до склада ЛПУ.
Источник  финансирования: спец. средства. 
Критерии оценок:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) качественные характеристики; 
4) гарантийный срок хранения; 
5) сроки поставки.
Преференции: ОИ: 0%, УИС 0%.
Обеспечение заявки: не требуется
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 200 руб.
Информация о конкурсе:
Место предоставления конкурсных заявок: Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. 
Дата начала приёма конкурсных заявок: 15.12.2006 г.
Дата окончания приёма конкурсных заявок: 15.01.2007 г.  

до 11 ч.00 мин.
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвер-

тов с заявками с указанием цен): 15 января в 11 часов 00 
мин.

Срок заключения государственного контракта (догово-
ра): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, телефоны:  
7-66-87, 7-67-08.
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ПРОТОКОЛ № 2-ЕКМЗ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

на право заключения муниципального контракта на поставку, доставку и сборку офисной мебели для нужд Городской 
администрации городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района

 г. Нерюнгри          30.11.2006
I. Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21., 
проводит размещение заказа на поставку, доставку и сборку офисной мебели для нужд Городской администрация городского поселения 

«Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
II. Единая комиссия по размещению муниципального заказа, созданная на основании распоряжения Городской администрации городского 

поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района от 24.11.2006 №509-ра произвела рассмотрение и оценку котировочной заявки, 
представленной участником размещения заказа на поставку, доставку и сборку офисной мебели для нужд Городской администрация 
городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут 30 ноября 2006 года 
по адресу 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21., зал заседаний. 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 19 ноября 2006 года. В связи с 
тем, что в указанные сроки подачи котировочных заявок была подана одна заявка, срок подачи заявок был продлен до 29.11.2006 года.

III. Состав конкурсной и котировочной комиссии:
Председатель комиссии: Глухих Сергей Гаврилович – глава администрации.
Присутствующие члены комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации; Розовская Галина 

Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления 
ОПО и РП; 

секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна – главный специалист управления ОПО и РП.

Цена государственного контракта составит: 249 700 (двести сорок девять  тысяч семьсот рублей). 
9. Два других участника не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в четырёх экземплярах, один экземпляр отправляется государствен-

ному заказчику, второй остаётся у уполномоченного органа, третий экземпляр передаётся покупателю. Четвертый экземпляр протокола и 
проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных из-
вещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик, уполно-
моченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

11. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринский района» и размеще-
нию на официальном сайте www.neruadmin.ru.

10. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:  С.Н. Фурсенко
Члены котировочной комиссии:   П.Ю. Костырев, Е.Н. Гершевич, О.С. Феер, П.В. Костромитин, В.Е. Бороденко
Секретарь котировочной комиссии:  О.М. Ларионова

Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок
от «04» декабря 2006 г. №11

Журнал регистрации поступления котировочных заявок

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель,  
электронный документ)

1 27.11.2006 11 ч.30 мин 03-13/23 Бумажный носитель
2 01.12.2006 16 ч.30 мин. 03-13/25 Бумажный носитель
3 01.12.2006 16 ч.50мин. 03-13/26 Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии   О.М.Ларионова
Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от «04»декабря 2006 г. №11
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до 
процедуры 

оценки
Основания принятого решения

Количество 
товаров, 

объем ра-
бот, услуг 

(в %)

Цена государ-
ственного (му-
ниципального) 

контракта

Решение 
комиссии

1 ОАО «Танас-Нерюнгри» допустить Полное соответствие предъяв-
ленным требованиям 100 249 700 руб. Первое 

место

2 Торговая сеть«Антураж» не допустить
Не полное соответствие предъ-
явленным требованиям. В 
одной позиции не соответству-
ют размеры

3 Магазин «Дева» не допустить Отсутствует страна-произво-
дитель товара

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии   О.М.Ларионова
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IV. Существенные условия муниципального контракта, который будет заключен с победителем запроса котировок:
1. Наименование, характеристики и количество товара:

№ Наименование товара Единица измерения Количество
1. Вык.панель под клавиатуру шт 1
2. Кресло Илона С (или аналог) шт 1
3. Кресло Троя (или аналог) шт 4
4. Подставка под монитор шт 1
5. Подставка под сист. блок шт 1
6. Подставка под сист. блок ПСБ (или аналог) шт 2
7. Подставка под сист.блок Ф0002 (или аналог) шт 1
8. Стеллаж рад. ФШ2013 (или аналог) шт 2
9. Стол комп. ФСКУ (или аналог) шт 1
10. Стол ПРС-235 (или аналог) шт 1
11. Стол с изг. ФС135 (или аналог) шт 1
12. Стол с изгибом 1612 (или аналог) шт 1
13. Тумба вык. ФТ-3 (или аналог) шт 2
14. Тумба -купе ФШ 0803 (или аналог) шт 1
15. Тумба ПРТП-1 (или аналог) шт 1
16. Шкаф д/одежды ФШ 2002 (или аналог) шт 2
17. Шкаф для документов ФШ2006 (или аналог) шт 1
18. Шкаф ФШ2004 (или аналог) шт 2
19. Шкаф-колонка-3 ФШ2010 (или аналог) шт 2
20. Шкаф ПР-213 (или аналог) шт 2
21. ШкафПРУ-213 (или аналог) шт 1
22. Элемент приставной ФЭ-02 (или аналог) шт 1

2. Срок поставки товара: до 25 декабря 2006 года с момента заключения контракта.
3. Место поставки продукции: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 5 этаж, каб. 501, 507, 512.
4. Максимальная цена контракта 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей.
5. В цену контракта должны быть включены все расходы, связанные с поставкой товара.
6. Доставка товара осуществляется Поставщиком и за его счет по месту нахождения Заказчика.
7. Гарантийное обслуживание поставляемого товара.
V. До окончания указанного в извещении о продлении срока запроса котировок срока подачи котировочных заявок 29 ноября 2006 

года в 17 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, котировочных заявок в 
форме электронного документа не поступало, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»  
(приложение №1):

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

Точное время 
поступления 

котировочной заявки

1 ООО фирма «Аартык» г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.10,  
e-mail: Aartik@neru.sakha.ru

21.11.2006,  
11 час. 26 мин.

VI. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок и приняла решение, что в связи с тем, что после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении 
о продлении срока подачи котировочных заявок, подана только одна котировочная заявка, заключить муниципальный контракт с 
участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, по цене, предложенной участником размещения заказа в котировочной заявке: ООО фирма «Аартык», котировочное 
предложение участника – 150 633,00 рублей.

VII. Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной 
заявке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

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

IX. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, 
Секретарь комиссии:    И.Е.Кулакова

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок от 30 ноября 2006 № 2-ЕКМЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1 21.11.2006 11-26 1 Бумажный носитель

Ответственное лицо: главный специалист управления ОПО и РП   И.Е.Кулакова
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ПРОТОКОЛ № 3-ЕКМЗ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

для определения подрядной организации на выполнение работ по доставке снега, формированию и демонтажу  
снежных кубов и ледяных фигур

           г. Нерюнгри          30.11.2006

I. Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района,
адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21., 
проводит размещение заказа на выполнение работ по доставке снега, формированию и демонтажу снежных кубов и ледяных фигур. 
II. Единая комиссия по размещению муниципального заказа, созданная на основании распоряжения Городской администрации городского 

поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района от 24.11.2006 №509-ра произвела рассмотрение и оценку котировочной заявки, пред-
ставленной участником размещения заказа на выполнение работ по доставке снега, формированию и демонтажу снежных кубов и ледяных 
фигур в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 30 ноября 2006 года по адресу 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д.21., зал заседаний. 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 19 ноября 2006 года. В связи с 
тем, что в указанные сроки подачи котировочных заявок была подана одна заявка, срок подачи заявок был продлен до 29.11.2006 года.

III. Состав конкурсной и котировочной комиссии:
Председатель комиссии: Глухих Сергей Гаврилович – глава администрации.
Присутствующие члены комиссии: 
Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации;
Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП;
Секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна – главный специалист управления ОПО и РП.
IV. Существенные условия муниципального контракта, который будет заключен с победителем запроса котировок:
1. Срок выполнения работ: до 30 января 2007 года.
2. Место выполнения работ: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, площадь им. Ленина.
3. Максимальная цена контракта 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
4. В цену контракта должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ.
V. До окончания указанного в извещении о продлении срока запроса котировок срока подачи котировочных заявок 29 ноября 2006 года в  

17 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электрон-
ного документа не поступало, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (приложение №1):

№ 
п/п

Наименование участника разме-
щения заказа Адрес (юридический и фактический) Точное время поступления 

котировочной заявки

1 ОАО «Дорожник» г. Нерюнгри, пр. Геологов, д.55/1,  
e-mail: drsu_neru@mail.ru 23.11.2006, 16 час. 50 мин.

VI. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок и приняла решение, что в связи с тем, что после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении 
о продлении срока подачи котировочных заявок, подана только одна котировочная заявка, заключить муниципальный контракт с участни-
ком размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, по цене, предложенной участником размещения заказа в котировочной заявке: ОАО «Дорожник», котировочное предложение 
участника – 149 986,07 рублей.

VII. Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной за-
явке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

VIII. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и разме-
щению на официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.

IX. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, 
Секретарь комиссии:    И.Е.Кулакова

Приложение № 1
 к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок от 30 ноября 2006 № 3-ЕКМЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель,  
электронный документ)

1 23.11.2006 16-50 1 Бумажный носитель

Ответственное лицо: главный специалист управления ОПО и РП   И.Е.Кулакова 
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Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
операционные залы: МУП ДЕЗ, МУП ЕРКЦ, налоговой инспекции, читальный зал Центральной городской библиотеки, Прокуратура г.Нерюнгри.

ПРОТОКОЛ № 4-ЕКМЗ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

для определения подрядной организации на выполнение работ по доставке снега, формированию и демонтажу большой горки
         г. Нерюнгри           30.11.2006

I. Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21., 
проводит размещение заказа на выполнение работ по доставке снега, формированию и демонтажу большой горки. 
II. Единая комиссия по размещению муниципального заказа, созданная на основании распоряжения Городской администрации 

городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района от 24.11.2006 №509-ра произвела рассмотрение и оценку котировочной 
заявки, представленной участником размещения заказа на выполнение работ по доставке снега, формированию и демонтажу большой 
горки в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 30 ноября 2006 года по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д.21., зал заседаний. 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 19 ноября 2006 года. В связи с 
тем, что в указанные сроки подачи котировочных заявок была подана одна заявка, срок подачи заявок был продлен до 29.11.2006 года.

III. Состав конкурсной и котировочной комиссии:
Председатель комиссии: Глухих Сергей Гаврилович – глава администрации.
Присутствующие члены комиссии: 
Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации;
Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП;
Секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна – главный специалист управления ОПО и РП.
IV. Существенные условия муниципального контракта, который будет заключен с победителем запроса котировок:
1. Срок выполнения работ до 30 января 2007 года.
2. Место выполнения работ: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, площадь им. Ленина.
3. Максимальная цена контракта 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
4. В цену контракта должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ.
V. До окончания указанного в извещении о продлении сорока запроса котировок срока подачи котировочных заявок 29 ноября  

2006 года в 17 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, котировочных заявок 
в форме электронного документа не поступало, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»  
(приложение №1):

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Точное время поступления 

котировочной заявки

1 ОАО «Дорожник» г. Нерюнгри, пр. Геологов, д.55/1,  
e-mail: Drsu_neru@mail.ru 23.11.2006, 16 час. 50 мин.

VI. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок и приняла решение, что в связи с тем, что после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
продлении срока подачи котировочных заявок, подана только одна котировочная заявка, заключить муниципальный контракт с участником 
размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, по цене, предложенной участником размещения заказа в котировочной заявке: ОАО «Дорожник», котировочное предложение 
участника – 149 980,00 рублей.

VII. Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной 
заявке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

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

IX. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, 
Секретарь комиссии:    И.Е.Кулакова

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок от 30 ноября 2006 № 4-ЕКМЗ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1 23.11.2006 16-50 1 Бумажный носитель

Ответственное лицо: главный специалист управления ОПО и РП   И.Е.Кулакова 


