
     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     21.12.06 г. 1

Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 21 декабря 2006 г.                          № 12 (12)                              Издается с 05.10.2006

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Дополнение к извещению № 47 

о проведении открытого конкурса на поставку продуктов пита-
ния в дошкольные образовательные учреждения и школы-ин-

тернаты 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 VIII вида  
г. Нерюнгри).

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 МО «Нерюнгринский 

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

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

Поставка продуктов питания в детские дошкольные учреж-
дения и школы – интернаты: ЗСШИ с. Иенгра, СКШИ  
п. Серебряный Бор.

№ 
лота Наименование продуктов

Максимальная 
сумма контракта, 

руб.
17 Мясные и молочные консервы 752 925,99

Информация в разрезе ассортимента продуктов питания, 
с указанием получателей, с расшифровкой по источникам 
финансирования по 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.
Гарантия качества: продукты питания должны быть сертифи-

цированы, соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ 
РФ, перечню продукции, допущенных к использованию в ДДУ, в 
упаковке, исключающей возможность его порчи при хранении, пере-
возке.

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): 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 конкурса 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 открытого конкур-
са.

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. 

Протокол № 34 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку 

офисной мебели в 2006 г. 
   г. Нерюнгри                «13» декабря 2006 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная 
администрация для Муниципального учреждения культуры 
Централизованная библиотечная система г. Нерюнгри, центральная 
городская библиотека. 

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 Размеры К-во, 

шт.
1 Стол руководителя 180*90 1
2 Тумба, 3 ящика, с замком 40*45*54 1
3 Тумба с дверкой 90*45*65 1
4 Шкаф для одежды 65*39*200 1
5 Шкаф для документов 65*39*200 1
6 Шкаф для сувениров 76*39*200 1
7 Стеллаж угловой 30*39*200 1
8 Тумба многофункциональная 135*45*87 1
9 Стол переговоров 240*90 1

10 Стул из кож. заменителя под цвет 
мебели 10*740 10

11 Кресло руководителя из кож. заме-
нителя под цвет мебели 1

12 Стул для компьютера с подлокотни-
ком из кож. заменителя 10

Максимальная цена контракта: 91 300 рублей.
3. Извещение №38 о проведении запроса котировок было раз-

мещено 06.12.2006 г. на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» www.neruadmin.ru. В связи с тем, что в указанные сроки 
было подана одна заявка, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 12.12.2006 г.

4. Состав котировочной комиссии:
заместитель председателя котировочной комиссии:  

Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по торговле, предпринимательству и материально-техни-
ческому обеспечению;



21.12.06 г.     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     2

члены котировочной комиссии: Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;  
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председате-
ля Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района; Паздников П.В. – начальник отдела по делам молодежи 
Нерюнгринской районной администрации;

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

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 13.12.2006 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).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 91 300 рублей;
- условия оплаты: 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 12.12.2006 г. 17 часов  

00 минут (время местное) получен и зарегистрирован 1 (один) конверт с котировочной заявкой на бумажном носителе и 0 (ноль) котиро-
вочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (при-
ложение №1).

№ 
п/п

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

котировочной заявки

1 Индивидуальный предприниматель 
Конарева Елена Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 21/1, кв. 
197, т. 6-78-94, 6-50-22, 7-67-30,  
Е -mail: scarlet@neru.sakha.ru 

05.12.2006 г.,  
11 часов 20 минут

8. 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 коти-
ровок, по цене, предложенной участником размещения заказа в котировочной заявке: индивидуальный предприниматель Конарева Елена 
Николаевна, котировочное предложение участника – 78 770,00 рублей.

9. 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.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной администрации   В.В.Старцев
котировочной комиссии:
заместитель председателя котировочной комиссии:   В.С. Русинов 
члены котировочной комиссии:     М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, П.В. Паздников
секретарь котировочной комиссии:    О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 13.12.2006 г. № 34 – МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный 

номер Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1 05.12.06. 17 часов 00 минут 1 бумажный

Секретарь котировочной комиссии    О.В. Ранжурова

Протокол № 35 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку 

вакцины «Гриппол» в 2006 г. 
      г. Нерюнгри              «13» декабря 2006 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная ад-
министрация для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Нерюнгринская районная больница».

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д.21.

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 
район».

2. Предмет запроса котировок: поставка вакцины «Гриппол»  
отечественного производства.

3. Извещение №42 о проведении запроса котировок было разме-
щено 05.12.2006 г. на официальном сайте МО «Нерюнгринский рай-
он» www.neruadmin.ru.

4. Состав котировочной комиссии:
заместитель председателя котировочной комиссии:  

Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по торговле, предпринимательству и материально-техни-
ческому обеспечению;

члены котировочной комиссии: Чоботова М.В. – начальник 
Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской 
районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района; Фурсенко С.Н. – начальник МУ Управление здравоохране-
ния Нерюнгринского района; 

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

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок про-
водилась котировочной комиссией 13.12.2006 г. с 11 часов 00 минут 
до 11 часов 30 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: 

- максимальная цена контракта: 250 000 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с 

момента подписания муниципального контракта, остальные 70% в 
течение 5 дней по факту поставки, после подписания акта приема-
передачи и предоставления счета-фактуры (не позднее 25 декабря 
2006 г.);

- срок поставки: до 20 декабря 2006 г.
7. До окончания указанного в извещении о продлении запроса ко-

тировок срока подачи котировочных заявок до 12.12.2006 г. 17 часов 
00 минут (время местное) получено и зарегистрировано 3 (три) кон-
верта с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) 
котировочных заявок в форме электронного документа, как это за-
фиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных 
заявок» (приложение №1).
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№ 
п/п

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

котировочной заявки
1 Открытое Акционерное Общество 

«ЭМТЭН»
678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1,  
т. 4-06-112, ф. 4-06-12, E-mail: gendir@emten.ru

12.12.2006 г., 
15 часов 46 минут

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Рифарм» 

(юр.) 454080, г. Челябинск, ул. Витебская, д.2Б, т. (351) 
280-44-10, ф. (351) 280-44-10, 
E-mail: boverman@rifarm.ru 
(факт.) 456501, г. Челябинская обл., Сосновский р-н, 
пос. Новый Кременкуль

12.12.2006 г., 
16 часов 30 минут

3
Общество с ограниченной ответствен-
ностью Фармацевтическая фирма 
«РОСЛЕК»

127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 3, стр. 1, 
тел (4112) 43-02-07, 43-06-31, 43-09-24,  
E-mail: salesl@roslek.ru

12.12.2006 г., 
17 часов 17 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) следующие решения:

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товара составило 227 682 (двести двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля  
00 копеек.

8.2. Признать победителем в проведении запроса котировок Открытое Акционерное Общество «ЭМТЭН», котировочное предложение 
участника –  227 682,00 рубля. 

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:    М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, С.Н. Фурсенко
секретарь котировочной комиссии:   О.В. Ранжурова 

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 12.12.2006 г. № 35–МЗ 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ 
п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный 

номер Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1 12.12.2006 г. 15 часов 46 минут 1 бумажный
2 12.12.2006 г. 16 часов 30 минут 2 бумажный
3 12.12.2006 г. 17 часов 17 минут 3 бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
Приложение №2

к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 13.12.2006 г. №35–МЗ 
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки
Основания принятого 

решения
Количество 

товара
Цена муниципаль-

ного контракта Решение комиссии

Открытое Акционерное 
Общество «ЭМТЭН» допустить соответствие требова-

ниям по извещению 100 % 227 682,00 руб. признать победителем
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Рифарм»

допустить соответствие требова-
ниям по извещению 100 % 229 320,00 руб. присвоить №2

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Фармацевтическая фир-
ма «РОЛЕК»

допустить соответствие требова-
ниям по извещению 100 % 249 879,00 руб. присвоить №3

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова

Протокол № 36 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку 

инструментария и расходных материалов  
для стоматологии в 2006 г. 

      г. Нерюнгри                  «13» декабря 2006 г.
1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная ад-

министрация для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Нерюнгринская районная больница».

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д.21.

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 
район».

2. Предмет запроса котировок: поставка инструментария и рас-
ходных материалов для стоматологии.

3. Извещение №43 о проведении запроса котировок было разме-
щено 05.12.2006 г. на официальном сайте МО «Нерюнгринский рай-
он» www.neruadmin.ru.

4. Состав котировочной комиссии:
заместитель председателя котировочной комиссии:  

Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по торговле, предпринимательству и материально-техни-
ческому обеспечению;

члены котировочной комиссии: Чоботова М.В. – начальник 
Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской 
районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района; Паздников П.В. – начальник отдела по делам молодежи 
Нерюнгринской районной администрации;

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

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок прово-
дилась котировочной комиссией 13.12.2006 г. с 11 часов 30 минут до 
12 часов 00 минут (время местное) по адресу: РС(Я), г. Нерюнгри, 
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пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, малый зал).
6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 105 656 рублей.
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, остальные 70% в тече-

ние 5 дней по факту поставки, после подписания акта приема-передачи и предоставления счета-фактуры (не позднее 25 декабря 2006 г.).
- срок поставки: до 20 декабря 2006 г.
7. До окончания указанного в извещении о продлении запроса котировок срока подачи котировочных заявок до 12.12.2006 г. 17 часов  

00 минут (время местное) получено и зарегистрировано 2 (два) конверта с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) ко-
тировочных 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 

Буханцева Мария Александровна г. Благовещенск, ул. Свободная, д. 261, тел. 38-44-27 12.12.2006 г., 
14 часов 40 минут 

2 Открытое Акционерное Общество 
«ЭМТЭН»

678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1,  
т. 4-06-112, ф. 4-06-12, E-mail: gendir@emten.ru

12.12.2006 г., 
15 часов 46 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. Признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на участие и зарегистрированого под №1 индивидуального 
предпринимателя Буханцеву Марию Александровну, котировочное предложение участника –  105 656,00 рублей.

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:     М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, П.В. Паздников
секретарь котировочной комиссии:    О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 12.12.2006 г. № 36–МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный 
номер

Форма (бумажный носитель,  
электронный документ)

1 12.12.2006 г. 14 часов 30 минут 1 бумажный
2 12.12.2006 г. 15 часов 46 минут 2 бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
Приложение №2

к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 06.12.2006 г. №36–МЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки
Основания приня-

того решения
Количество 

товара
Цена муниципаль-

ного контракта Решение комиссии

Открытое Акционерное 
Общество «ЭМТЭН» допустить

соответствие 
требованиям по 

извещению
100 % 105 656,00 рублей присвоить №2

Индивидуальный предпри-
ниматель Буханцева Мария 
Александровна

допустить
соответствие 

требованиям по 
извещению

100 % 105 656,00 рублей признать победителем

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова

Протокол № 37 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на оказание услуг

по созданию сайта муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в 2006 г.

      г. Нерюнгри             «13» декабря 2006 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д.21.

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 
район».

2. Предмет запроса котировок: оказание услуги по созданию 
официального сайта муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

3. Извещение №40 о проведении запроса котировок было разме-
щено 06.12.2006 г. на официальном сайте МО «Нерюнгринский рай-
он» www.neruadmin.ru. В связи с тем, что в указанные сроки было 
подана одна заявка, срок подачи котировочных заявок был продлен 
до 12.12.2006 г.

4. Состав котировочной комиссии:

заместитель председателя котировочной комиссии:  
Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по торговле, предпринимательству и материально-техни-
ческому обеспечению;

члены котировочной комиссии: Чоботова М.В. – начальник 
Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской 
районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района; Лейзерина Л.В. – руководитель службы управления персо-
налом Нерюнгринской районной администрации;

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

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок про-
водилась котировочной комиссией 13.12.2006г. с 12 часов 00 минут 
до 12 часов 30 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: 

- максимальная цена контракта: 135 300 рублей;
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- условия оплаты: предоплата в размере 50% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, остальные 50% в тече-
ние 10 дней по факту выполненных работ после подписания акта приема-передачи;

- срок поставки: до 25 декабря 2006 г.
7. До окончания указанного в извещении о продлении запроса котировок срока подачи котировочных заявок до 12.12.2006 г. 17 часов  

00 минут (время местное) получен и зарегистрирован 1 (один) конверт с котировочной заявкой на бумажном носителе и 0 (ноль) котиро-
вочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (при-
ложение №1).

№ 
п/п

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

котировочной заявки

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Телвокс»

630099, РФ, г. Новосибирск, Красный проспект, 25, 
+7 383 2162009,  
E-mail: info@televox.ru 

05.12.2006 г.,  
11 часов 20 минут

8. 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: Общество с ограниченной ответственностью 
«Телвокс», котировочное предложение участника –  135 300,00 рублей.

9. 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.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной администрации   В.В.Старцев
котировочной комиссии:
заместитель председателя котировочной комиссии:   В.С. Русинов 
члены котировочной комиссии:     М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, Л.В. Лейзерина
секретарь котировочной комиссии:    О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 13.12.2006 г. № 34–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

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова

Протокол № 39 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку офисной мебели

          г. Нерюнгри                                «14» 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
1 Шкаф комбинированный ПР -21ЗК 2
2 Стол ПРС-225 ит.орех 1
3 Приставка ПРПС-15Л ит.орех 1
4 Тумба мобильная ПРТМ-1 ит.орех 1
5 Гардероб ПР-213 ит.орех 1
6 Тумба ПРТП-1 ит.орех 1

Максимальная цена контракта: 115 674,3 рублей.
3. Извещение № 36 о проведении запроса котировок было размещено 08.12.2006 г. на официальном сайте МО «Нерюнгринский 

район» www.neruadmin.ru. В связи с тем, что в указанные сроки было подана одна заявка, срок подачи котировочных заявок был продлен  
до 13.12.2006 г.

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: Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 

Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района; Лейзерина Л.В. – руководитель службы управления персона-
лом Нерюнгринской районной администрации;

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

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 14.12.2006 г. 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: 115 674,3 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 100% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта.
- срок поставки: до 20 декабря 2006 г.
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7. До окончания указанного в извещении о продлении запроса котировок срока подачи котировочных заявок до 27.11.2006 г. 17 часов  
00 минут (время местное) получен и зарегистрирован 1 (один) конверт с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) котиро-
вочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (при-
ложение №1).

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

котировочной заявки

1 Общество с ограниченной ответственностью 
фирма «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 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 коти-
ровок, по цене, предложенной участником размещения заказа в котировочной заявке: Общество с ограниченной ответственностью фирма 
«Аартык», котировочное предложение участника –  115 674,30 рублей.

9. 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.

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:     М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, Л.В. Лейзерина
секретарь котировочной комиссии:    О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 14.12.2006 г. № 39–МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

электронный документ)
1 06.12.2006 г. 10 часов 34 минут. 1 бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова

Извещение № 59 
о проведении открытого конкурса по выбору оператора 

на оказание услуг междугородней и международной  
телефонной связи в 2007 году 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
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: выбор оператора на оказание 

услуг междугородней и международной связи для Нерюнгринской 
районной администрации.

Срок оказания услуг: в течение 2007 года.
Начальная цена контракта: 250 000 рублей.
Место оказание услуг: РС (Я), г. Нерюнгри.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сбо-

ров и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказанных услуг в тече-

ние не менее 15 дней.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) тарифы за единицу соединения (цена за одну минуту);
2) условия оплаты (отсрочка платежа по факту оказанных услуг);
3) технические возможности (в том числе возможность пользова-

ния услугами 24 часа в сутки);
5) цена контракта.

Обязательные требования: соответствие оказываемых услуг 
Правилам, национальным стандартам, техническим нормам и пра-
вилам лицензирования.

Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время про-
ведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками с указанием 
цен): 22 января 2007 г. в 10 час. 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Место проведения открытого конкурса: 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.

Конкурсная документация участника размещения заказа должна 
содержать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) опыт (приложение №4);
5) репутацию (приложение №5); 
6) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

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

По результатам открытого конкурса с победителем будет за-
ключен муниципальный контракт в соответствии с проектом  
(приложение №6). 

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение 
данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном 
открытом конкурсе. 
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Протокол № 44 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку организационной техники в 2006 г. 

                  г. Нерюнгри          «19» декабря 2006 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры Централизованная 
библиотечная система г. Нерюнгри, центральная городская библиотека.

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка организационной техники. 

№ п/п Наименование К-во, 
шт

Гарантийный 
срок не менее, 

мес.
1 ПК Р-4 в комплекте: 6 12

- процессор – Pentium 4, 531 (3,0 GHz) или аналог 12
- монитор LСD 17” 12
- корпус Miditower  350 W (2USB + Audio) или аналог 12
- материнская плата ASUS P5GPL–X, память DDR 512 Mb PC-3200 или аналог 12
- жесткий диск HDD Seagate 160 Gb или аналог 12
- дисковод FDD 3,5” 1,44 Мb SONY или аналог 12
- видеокарта Sapphire Radeon X 550 256 Mb или аналог 12
- DVD +/– RW 12
- мышь оптическая Defender 1330 P или аналог 6
- клавиатура Genius Comfi или аналог 6
- колонки Genius 6

2 Принтер НР-1020 или аналог 1 12
3 Принтер Samsung 4200 «3 в 1» или аналог 1 12
4 Блок бесперебойного питания – 500 ВА 7 12
5 Факс с радиотрубкой Panasonic или аналог 1 12
6 Принтер НР Laser Jet 1320 (в комплекте с USB2 кабелем) или аналог 1 12

Максимальная цена контракта: 200 460 рублей.
3. Извещение № 44 о проведении запроса котировок было размещено 06.12.2006 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru  

МО «Нерюнгринский район». 
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: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) 

политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова. Н. В. – и. о. заместителя начальника Финансово-казначейского управле-
ния 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. – замести-
тель председателя Комитета земельных 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 18.12.2006 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).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 200 460 рублей;
- условия оплаты: 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 по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 15.12.2006 г. 17 часов 00 минут (вре-

мя местное) получено и зарегистрировано 3 (три) 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 поступле-

ния котировочной заявки

1
Общество с ограниченной ответственностью 
Центр Технического обслуживания «Орг-
Сервис»

678960, г. РС (Я), Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 
д. 18, тел. 7-52-91, E-mail: oservice@neru.sakha.ru

15.12.2006 г.,
14 часов 30 минут

2 Индивидуальный предприниматель Клевайчук 
Вячеслав Николаевич

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 15,  
кв. 7, тел. 4-27-16

15.12.2006 г.,
17 часов 17 минут 

3 Индивидуальный предприниматель Конарева 
Елена Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 21/1, 
кв. 197, тел. 7-67-30, 6-50-22, 6-78-94,  
E-mail: entourage@neru.sakha.ru

15.12.2006 г.,
17 часов 27 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. Признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на участие: Общество с ограниченной ответственностью 
Центр Технического обслуживания «Орг-Сервис», котировочное предложение участника 183 637,20 рублей.

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:    В.О. Зюзьков, Н.В. Данилова, Т.Ю. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
 секретарь котировочной комиссии:   О.В. Ранжурова
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Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 19.12.2006 г. № 44–МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ 
п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный 

номер Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1 15.12.2006 г. 14 часов 30 минут 1 бумажный
2 15.12.2006 г. 17 часов 17 минут 2 бумажный
3 15.12.2006 г. 17 часов 27 минут 3 бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
Приложение №2

к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 19.12.2006 г. № 44–МЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника  
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки
Основания приня-

того решения
Количество 

товара
Цена муници-

пального контра-
кта

Решение комиссии

Общество с ограниченной 
ответственностью Центр 
Технического обслуживания 
«Орг-Сервис»

допустить
соответствие 

требованиям по 
извещению

100 % 183 637,20 рублей признать победителем

Индивидуальный предприни-
матель Клевайчук Вячеслав 
Николаевич

допустить
соответствие 

требованиям по 
извещению

100 % 194 481,00 рублей присвоить №2

Индивидуальный предпри-
ниматель Конарева Елена 
Николаевна

допустить
соответствие 

требованиям по 
извещению

100 % 198 711,00 рублей присвоить №3

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова

Протокол № 45 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку организационной техники в 2006 г. 

                  г. Нерюнгри          «19» 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 вычислительной и организационной техники. 
Требования:
№
п/п Наименование Кол-

во Описание

1 Персональный компьютер 2 Intel Pentium-4 2,8 GHz (или аналог); DDR 512 Mb, PC-3200; DVD/CD-RW; HDD 80 
Gb, SATA; FDD 3,5”, 1.44 Mb; ATX 350W

2 Монитор 2 LCD 17”; формат монитора 4:3; поддержка разр.1280х1024
3 ИБП 2 Источник бесперебойного питания; выходная мощность 700 VA

4 Факс 1 Печать на термобумаге; формат документов A4; прием при отсутствии бумаги; авто-
матическая обрезка бумаги

5 Клавиатура 2 USB-PS/2
6 Мышь 2 Оптическая; не менее 800dpi; USB-PS/2
7 Колонки акустические 2 Стерео; 320Вт (Genius «SP-J16» или аналог)
8 Сетевой фильтр 2 Не менее 5 розеток; не менее 1,5 метров

9 Фотоаппарат 1
Количество пикселов 7.1 млн.; светочувствительность 50 - 400 ISO; система по-
нижения шумов; USB 2.0; SD; ручная фокусировка; оптический Zoom не менее 4x 
(Canon PowerShot A620 или аналог)

10 Карта памяти 1 SD; 1ГБ
11 Аккумулятор «АА» 4 Ni-MH; не менее 1800 mAh
12 Зарядное устройство 1 Для аккумуляторов АА и ААА; функция разрядки
13 Устройство чтения карт памяти 1 Чтение CF/SM/MMC/SD/MS
14 МФУ 1 Формат печати A4; тип печати лазерный; USB2.0; LAN (принтер + сканер + копир)
15 USB накопитель 2 2ГБ; USB2.0 (A-DATA My Flash PD1 или аналог)
3. Извещение № 45 о проведении запроса котировок было размещено 06.12.2006 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru  

МО «Нерюнгринский район». 
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: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) 

политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова. Н. В. – и. о. заместителя начальника Финансово-казначейского управле-
ния 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. – замести-
тель председателя Комитета земельных 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 18.12.2006 г. с 15 часов 00 минут до 15 
часов 30 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал).
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6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 97 426 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 100% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта;
- срок поставки: до 30 декабря 2006 г.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 15.12.2006 г. 17 часов 00 минут (вре-

мя 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 посту-
пления котировочной 

заявки

1 Общество с ограниченной ответственностью Центр 
Технического обслуживания «Орг-Сервис»

678960, г. РС (Я), Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 18, тел. 7-52-91,  
E-mail: oservice@neru.sakha.ru

15.12.2006 г.,  
14 часов 30 минут

2 Индивидуальный предприниматель Клевайчук 
Вячеслав Николаевич

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 15, 
кв. 7, тел. 4-27-16

15.12.2006 г.,  
17 часов 17 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) следующие решение:

8.1. Признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на участие: Общество с ограниченной ответственностью 
Центр Технического обслуживания «Орг-Сервис», котировочное предложение участника 78 063,70 рублей.

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:    В.О. Зюзьков, Н.В. Данилова, Т.Ю. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
 секретарь котировочной комиссии:   О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 19.12.2006 г. № 45–МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

1 15.12.2006 г. 14 часов 30 минут 1 бумажный
2 15.12.2006 г. 17 часов 17 минут 2 бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
Приложение №2-МЗ

к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 19.12.2006 г. № 45–МЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки
Основания приня-

того решения
Количество 

товара
Цена муниципаль-

ного контракта Решение комиссии

Общество с ограниченной 
ответственностью Центр 
Технического обслуживания 
«Орг-Сервис»

допустить
соответствие 

требованиям по 
извещению

100 % 78 063,70 рублей признать победителем

Индивидуальный пред-
приниматель Клевайчук 
Вячеслав Николаевич

допустить
соответствие 

требованиям по 
извещению

100 % 93 928,00 рублей присвоить №2

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова

Протокол № 46 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку организационной техники в 2006 г. 

                  г. Нерюнгри                            «19» 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» (за счет субвенций).
2. Предмет запроса котировок: поставка организационной техники. 
Требования:

№ Наименование Кол-во Характеристики
1 Персональный компьютер 2 Intel Pentium-4 2,8 GHz, DDR 512 Mb PC-3200, DVD ROM & CD-ReWriter, HDD 80 

Gb SATA, FDD 3,5”, ATX 350W
2 Монитор 2 LCD 17”; формат монитора 4:3; поддержка разр.1280х1024 вертикали от 130°; время 

отклика не менее 8 мс.
3 Клавиатура 2 USB/PS/2
4 Мышь 2 оптическая; не менее 600 dpi; USB/PS/2
5 Сетевой фильтр 2 Не менее 5 розеток, не менее 1,5 метров
6 Модуль памяти 4 DIMM 256Mb PC-133
7 USB накопитель 2 2 Gb, USB 2.0, A-DATA My Flash PD1 или аналог
8 Факс 3 Печать на термобумаге; формат документов A4; автоподатчик (не менее 10 листов); 

прием при отсутствии бумаги; автоматическая обрезка бумаги; автодозвон



21.12.06 г.     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     10

№ Наименование Кол-во Характеристики
9 МФУ 1 Формат печати A4, тип печати лазерный (принтер + сканер + копир), USB2.0, LAN

10 Фотоаппарат 1
Количество пикселов 7.1 млн., светочувствительность 50 - 400 ISO, система пониже-
ния шумов, USB 2.0, SD, ручная фокусировка, оптический Zoom не менее 4x (Canon 
PowerShot A620 или аналог)

11 Карта памяти 1 SD, 1 Gb
12 Устройство чтения карт 

памяти 1 Чтение CF/SM/MMC/SD/MS/xD
13 аккумулятор АА 4 Ni-MH, не менее 1800 mAh
14 Зарядное устройство 1 Для аккумуляторов АА и ААА, функция разрядки
3. Извещение № 48 о проведении запроса котировок было размещено 06.12.2006 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru  

МО «Нерюнгринский район». 
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: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) 

политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова. Н. В. – и. о. заместителя начальника Финансово-казначейского управле-
ния 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. – замести-
тель председателя Комитета земельных 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 18.12.2006г. с 15 часов 00 минут до 15 
часов 30 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 105 620 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 100% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта;
- срок поставки: до 30 декабря 2006 г.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 15.12.2006 г. 17 часов 00 минут (вре-

мя 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 поступле-

ния котировочной заявки

1
Общество с ограниченной ответственностью 
Центр Технического обслуживания «Орг-
Сервис»

678960, г. РС (Я), Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 18, тел. 7-52-91,  
E-mail: oservice@neru.sakha.ru

15.12.2006 г.,  
14 часов 30 минут

2 Индивидуальный предприниматель Клевайчук 
Вячеслав Николаевич

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 15, 
кв. 7, тел. 4-27-16

15.12.2006 г.,  
17 часов 17 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) следующие решение:

8.1. Признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на участие: Общество с ограниченной ответственностью 
Центр Технического обслуживания «Орг-Сервис», котировочное предложение участника 94 630,80 рублей.

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:    В.О. Зюзьков, Н.В. Данилова, Т.Ю. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:   О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 19.12.2006 г. № 46–МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ 
п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный 

номер Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1 15.12.2006 г. 14 часов 30 минут 1 бумажный
2 15.12.2006 г. 17 часов 17 минут 2 бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова 
Приложение №2-МЗ

к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 19.12.2006 г. № 46–МЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника  
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки
Основания приня-

того решения
Количество 

товара
Цена муни-
ципального 
контракта

Решение комиссии

Общество с ограниченной 
ответственностью Центр 
Технического обслуживания 
«Орг-Сервис»

допустить
соответствие 

требованиям по 
извещению

100 % 94 630,80  
рублей признать победителем

Индивидуальный предпри-
ниматель Клевайчук Вячеслав 
Николаевич

допустить
соответствие 

требованиям по 
извещению

100 % 103 223,00  
рубля присвоить №2

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
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Извещение о проведении открытого конкурса
 на право поставки медицинского оборудования в 2007 году 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района (для МУЗ «Нерюнгринская районная больница»).
Юридический адрес заказчика: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1, телефон: (41147) 7-66-87, факс 7-66-90.
Источник финансирования заказа: средства фонда социального страхования.
Предмет конкурса: 
Лот 1: Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Нерюнгринская районная больница»:
№ 
п/п Наименование оборудования

1.

Аппарат УЗИ- Philips HD 3 – 1 шт. 
Характеристики:
Визуализация Тканевых Гармоник (THI)
Импульсный (PW) Доплер
Произвольный 3D
Визуализация трапециевидной области
Триплексный режим для одновременных исследований в режиме 2D, Доплера и цветного/энергетического Доплера
Дуплексный режим для одновременных исследований в режиме 2D и Доплера
Двойной режим 2D/ Цветной с кинопетлёй
Электронное переключение до двух датчиков
Ножной выключатель
Опция визуализации в режиме Цветного Доплера
Опция Управления Изображениями – Просмотр изображений
Микроконвексный неонатальный датчик С9-4 (4-9 мГц)
Широкополосный Конвексный датчик С9-4 ескаветарный (ректо-вагинальный)
Широкополосный линейный датчик L9-5 

2.

Ваккум-экскохлеатр «Медор»(Германия) – 1 шт.
Характеристики:
Сборник для ткани.300мл(одноразовый) – 10 шт.
Всасывающая кюретта с отверстием для регулировки вакуума, внешний диаметр  6мм, многоразовая – 5 шт.
Всасывающая кюретта для взятия проб, диаметр 4, (многоразовая) – 2 шт. 
Вращающееся подключение шланга (адаптер подключения для вышеназванной кюретты, многоразовый) – 2 шт.
ATMOS 401-230 V
Высокопроизводительный хирургический отсос для высоких требований, выполнен с использованием новой высокотехнологич-
ной мембранной технологии. Предназначен для длительной эксплуатации. Тихий процесс работы. Устройство быстрого и 
безинструментального закрепления при присоединении к системному шасси.
Два устройства подсоединения к вакууму. Особенно легко очищаемые поверхности с дополнительным защитным уровнем про-
тив проникновения жидкостей.
Дополнительное оборудование:
Встроенный экстра-большой прецизионный указатель уровня вакуума. Лишённый недостатков плавный шарообразный регуля-
тор вакуума. Главный выключатель закрыт плёнкой. 
DDS-системный приём для бесшлангового присоединения помпы к DDS емкости.
Вакуум от 0 до -91 кПА/-682 мм. рт. ст., мощность прибора 40 ± 4л/мин, электропитание 230В ± 10%, 50/60 Гц.
VE-Paket ATMOS C 401, передвижной 1,5л; 3л (многоразового использования) для вакуум экстракции,
состоит из:
- DDS-ёмкость 1,5 л – 10 шт.
- DDS-антибактериальных фильтров со встроенной системой защиты от переполнения
- DDS-системная крышка
- DDS-ручка для переноски ёмкости
- DDS-защита от разбрызгивания (силикон)
- DDS-комплект адаптеров для шланга (диаметр 6 мм/ диаметр 10 мм)
- DDS-держатель шланга для ёмкости
- шланг отсоса диаметр 6 мм, длина 2,1 м
- тележка прибора со стандартным рельсовым держателем
- ножной регулятор 0….-91 кПа

Максимальная цена контракта: 2 300 000 рублей.
Цены: Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи (в том числе по оформ-

лению документов купли-продажи). 
Форма оплаты – платежное поручение.
Условия оплаты – поэтапно: 30% – предоплата, остальные 70 % – по факту поставки
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) функциональные и качественные характеристики медицинского оборудования – соответствие технических характеристик основной 

комплектации медицинского оборудования заданию Получателя; дополнительная комплектация медицинского оборудования;
3) срок и объем предоставления гарантии качества на медицинское оборудование (не менее одного года);
4) срок поставки – 30 дней с момента предоплаты.
Преференции: ОИ – 0%;УИС – 0%.
Обеспечения заявки: банковская гарантия.
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Извещение о проведении открытого конкурса
 на поставку расходных материалов  

медицинского назначения в 2007 году 

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 
Нерюнгринского района объявляет о проведении открытого кон-
курса на поставку  расходных материалов медицинского назначения   
для Нерюнгринской районной больницы.  

Заказчик:  МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского 
района.

Предмет контракта: Поставка  прочего расходного материала, 
реактивов для КДЛ на 1 полугодие 2007 года. 

Начальная цена контракта: 388 391 руб., в том числе:
Лот №1. Расходный материал – 93 862 руб. 
Лот №2. Прочий расходный материал со сроком службы свыше 12 

месяцев – 29 120 руб.
Лот №3. Реактивы для КДЛ – 265 409 руб.
Условия оплаты: безналичный расчет, возможна предоплата 30% 

при наличии финансирования, окончательный расчет по факту по-
ставки в течение 30 дней.

Срок поставки: в течение первого полугодия 2007 года по согла-
сованному графику с Нерюнгринской  районной больницей. 

Место поставки: Нерюнгринская районная больница, больнич-
ный комплекс.

Источник  финансирования: Национальный проект «Здоровье», 
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: 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: 22.12.2006 г.
Дата окончания приёма конкурсных заявок: 22.01.2007 г. до  

14 ч. 00 мин.

Размер обеспечения заявки: 100 000 рублей.
Документация: 200 рублей.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 21.
Дата начала приёма конкурсных заявок: 22 декабря 2006 года.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 22 января 2007 г. 

до 14 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 7-66-87,  

7-67-08. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия),  

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

явками с указанием цен): 22 января 2007 г. в 14 часов 00 мин.
Срок заключения государственного контракта (договора): в 

течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе.

Ваша заявка на участие в открытом конкурсе должна включать 
следующие документы:

1) заявление установленной формы (приложение № 1);
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации в (слу-
чае подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководи-
телем);

5) проект контракта (приложение №4).
Пожалуйста, подтвердите факсом или телексом получение данно-

го извещения и Ваше намерение участвовать в данном конкурсе. 

Извещение на проведение открытого конкурса
по выбору специализированной организации  

на выполнение работ по организации и проведению  
торгов по продаже права на заключение договоров  

аренды земельных участков, находящихся в  
государственной собственности на территории 

Нерюнгринского района

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор конкурса: Комитет земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-

нистрация.
Почтовый адрес: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы   

Народов, д. 21, тел. (факс) (41147) 4-04-44.
Официальный сайт: www.neruadmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район».
Предмет открытого конкурса: выбор специализированной ор-

ганизации на выполнение работ по организации и проведению тор-
гов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности на терри-
тории Нерюнгринского района.

Форма оплаты: платежное поручение.
Место предоставления заявок на участие в открытом конкур-

се: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 114.
Дата окончания приема заявок: 25.01.2007 года до 11-00 часов.
Контактное лицо: Макарьев Игорь Николаевич, тел. 4-03-25.
Место проведения открытого конкурса: РС (Я), г. Нерюнгри,  

пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.
Дата и время проведения открытого конкурса: 25.01.2007 г. до 

11-00 часов.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
- наличие в Уставе организации вида деятельности на выполнение 

работ по проведению торгов, предусмотренных предметом 
конкурса;

- финансовые предложения (стоимость работ);
- наличие квалифицированных кадров у участника конкурса, про-

шедших персональную переподготовку и повышение квалификации 
в данной области;

- опыт работы;
- наличие материально-технической базы.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 

дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на  
участие в конкурсе.

Ваша заявка на участие в открытом конкурсе должна вклю-
чать следующие документы:

- заявку установленной формы (приложение №1);
- финансовые предложения (стоимость работ);
- сведения о персонале;
- наличие материально-технической базы.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 

муниципальный контракт.

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, телефоны:  
7-66-87, 7-67-08.

Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.

Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с за-
явками с указанием цен): 22 января в 14 часов 30 мин.

Срок заключения государственного контракта (договора): в 
течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в открытом конкурсе.
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ПРОТОКОЛ №5-ЕКМЗ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания ЦТП-17 под размещение 
Городского Центра Мониторинга (ГЦМ) г. Нерюнгри

       г. Нерюнгри           11.12.2006

I. Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
II. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
III. Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания ЦТП-17 под раз-

мещение Городского Центра Мониторинга (ГЦМ) г. Нерюнгри. 
IV. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции здания ЦТП-17 под размещение Городского Центра 

Мониторинга (ГЦМ) г. Нерюнгри.
V. Максимальная цена контракта: 1 393 862,39 руб. (один миллион триста девяносто три тысячи восемьсот шестьдесят два рубля 39 

коп.).
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
VI. Извещение №1 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления  

Нерюнгринского района» от 09.11.2006 №6(6) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
VII. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
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;
Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ;
секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна  - главный специалист управления ОПО и РП.
VIII. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 11.12.2006 года в 14 часов 15 минут 

до 14 часов 35 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 (зал 
заседаний).

IX. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов, с заявками на участие велась аудиозапись.
X. На момент окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи конкурсных заявок 11 декабря 2006 

года в 12 часов 00 минут (время местное) получено и зарегистрировано 2 (два) конверта с конкурсной заявкой на бумажном носителе и 
0 (ноль) конкурсных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления конкурсных 
заявок» (приложение №1).

XI. Условиями муниципального контракта являются:
1. Срок выполнения работ до 01 июня 2007 года.
2. Максимальная цена контракта 1 393 862,39 руб. (один миллион триста девяносто три тысячи восемьсот шестьдесят два рубля 39 

коп.).
3. В цену контракта должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ.
4. Качество работ.
5. Срок предоставления гарантий качества работ.
6. Лицензии на выполнения соответствующих видов работ.
XII. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

№ 
п/п

Наименование участника  
размещения заказа

Адрес (юридический и 
фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и доку-
менты, предусмо-
тренные конкурс-
ной документации

конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта

срок предо-
ставления 
гарантий

сроки выпол-
нения

1
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Амурское отделе-
ние «Системы и Сети»

675000, Амурская об-
ласть, г. Благовещенск, 
ул. Б. Хмельницкого,  
д. 5, 66, тел.52-40-11

1 390 000,00 руб. 24 месяца 01.05.2007 г. Полный перечень

2.
Общество с ограниченной 
ответственностью МПКП 
«Спецремонт»

678960, РС (Я), 
г. Нерюнгри, ул. 
Геологическая, д. 1, 
тел.9-22-40

1 392 000,00 руб. 24 месяца 01.06.2007 г. Полный перечень

XIII. Комиссия проведет рассмотрение заявок участников размещения заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

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

XV. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
XVI. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:   С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:    А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:     И.Е.Кулакова 

Приложение № 1
к протоколу вскрытия конвертов с

заявками на участие в открытом конкурсе
от 11 декабря 2006 № 5-ЕКМЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

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

1 11.12.2006 09 часов 32 минут 1 Бумажный носитель
2 11.12.2006 11 часов 05 минут 2 Бумажный носитель

Ответственное лицо: 
главный специалист управления ОПО и РП    И.Е. Кулакова
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Извещение № 6 о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на выполнение автомобильных пассажирских перевозок по маршрутам общего 

пользования на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году 

Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим приглашает к участию в откры-
том конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение автомобильных пассажирских перевозок по маршрутам обще-
го пользования на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году.

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (здание 

Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru.
Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение автомобильных пассажирских перевозок по маршрутам 

общего пользования на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году. 
Предмет муниципального контракта: выполнение автомобильных пассажирских перевозок по маршрутам общего пользования на тер-

ритории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году.
План автобусных рейсов по маршрутам общего пользования на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году

Номера 
марш-
рутов

Всего 
в год

в том числе по месяцам:

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2 4332 314 331 366 363 366 350 379 392 350 392 363 366
3 34295 2897 2839 3141 2619 2679 2580 2718 2757 2580 3263 3081 3141
4 15404 1076 1176 1300 1296 1300 1240 1356 1412 1240 1412 1296 1300
5 8545 705 655 725 705 725 700 730 735 700 735 705 725
6 2739 187 209 231 231 231 220 242 253 220 253 231 231
8 14453 1157 1107 1225 1197 1225 1180 1242 1259 1180 1259 1197 1225
12 5976 408 456 504 504 504 480 528 552 480 552 504 504
13 2490 170 190 210 210 210 200 220 230 200 230 210 210

Итого 88234 6914 6963 7702 7125 7240 6950 7415 7590 6950 8096 7587 7702
Планы автобусных рейсов по маршрутам общего пользования на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году 

по месяцам: представлены в конкурсной документации.
Максимальная цена контракта: 27 362 500 руб. (двадцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи пятьсот рублей).
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Участникам открытого конкурса необходимо предъявить транспортные средства членам единой комиссии для осмотра их внешнего и 

внутреннего состояния в течение 10 дней с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.neruadmin.ru, в разделе «Муниципальный заказ». 
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с 22.12.2006 по 

19.01.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени по заявлению заинтересованного лица.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 22.12.2006 по 

22.01.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) наименьшие плановые затраты при осуществлении перевозок;
4) гарантии качества выполняемых услуг;
5) количество и состояние транспортных средств;
6) дополнительные предложения, направленные на улучшение качества обслуживания населения и повышения уровня социальной доступ-

ности транспортных услуг.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 22.01.2007 по месту нахождения заказчика в 11ч. 00 мин. по местному 

времени, малый зал.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе.
Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
1) конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией по подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме);
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3) нотариально заверенная копия лицензии на право предоставления необходимых видов услуг;
4) предложение о цене контракта (в произвольной форме);
5) гарантии качества выполняемых услуг (в произвольной форме);
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6) квалификационные сведения о водительском составе, имеющих 
водительский стаж работы на общественном пассажирском транс-
порте не менее трех лет (по форме);

7) сведения о прохождении водителями транспортных средств ре-
гулярных медицинских осмотров;

8) справку, выданную ЮЯ филиалом Госавтонадзора о выполне-
нии участником размещения заказа условий лицензионного согла-
шения;

9) справку, выданную отделом ГИБДД о нарушениях водителя-
ми участника размещения заказа правил дорожного движения за  
2006 год;

10) сведения о прохождении технического осмотра транспортных 
средств; 

11) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 
заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем;

12) предложения, направленные на улучшение качества обслу-
живания населения и повышения уровня социальной доступности 
транспортных услуг (в произвольной форме).

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
муниципальный контракт в соответствии с проектом, представлен-
ным в конкурсной документации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору специализирован-
ной организации для осуществления функций по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд СП «Село Иенгра»

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: администрация сельского поселения «Село Иенгра» 

Нерюнгринского района. 
Организатор конкурса: администрация сельского поселения 

«Село Иенгра» Нерюнгринского района. 
Юридический адрес заказчика: администрация сельского посе-

ления «Село Иенгра» Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678996, Республика Саха (Якутия) с. Иенгра,  

ул. 40 лет Победы, д. 5, тел./факс: (41147) 23-1-33.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет СП «Село Иенгра».
Предмет открытого конкурса: выбор специализированной ор-

ганизации для осуществления функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд сельского поселения «Село Иенгра». 

Условия и сроки (периоды) оказания услуг: по мере поступления 
заявок на проведение конкурсов, аукционов, запроса котировок 
в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ, в течение 2007 года.

Условия оплаты услуг: по результатам размещения каждого 
заказа в размере 2% от суммы заключённого муниципального 
контракта. 

Форма оплаты: платежное поручение.
Место предоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе: Республика Саха (Якутия), с.Иенгра, ул. 40 лет Победы, 
д.5, приемная.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом кон-
курсе: 22 января 2007 г. до 12часов 00 мин. 

Контактное лицо: Завьялова Альбина Васильевна, тел. 23-1-33.
Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 

(Якутия) с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д. 5, кабинет главы админи-
страции сельского поселения. 

Дата и время проведения открытого конкурса (вскрытия кон-
вертов с заявками с указанием цен): 22 января 2007 г. в 12 часов 
00 мин.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
- наличие в Уставе организации вида деятельности по оказанию 

услуг, предусмотренных предметом конкурса;
- величина вознаграждения за оказание услуг, предусмотренных 

предметом конкурса;

ПРОТОКОЛ №6-ЕКМЗ
ЗАСЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
по вопросу заключения муниципального контракта 

с единственным поставщиком на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог городского поселения 

«Город Нерюнгри» в декабре 2006 года

        г. Нерюнгри                                      12.12.2006

Присутствовали:
Глухих С.Г. – председатель комиссии, глава городской админи-

страции городского поселения «Город Нерюнгри»;
Мангуш А.Н. – заместитель председателя, первый заместитель 

главы администрации по ЖКХ;
Члены комиссии:
Розовская Г.Г. – заместитель главы администрации по экономике 

и финансам;
Бочкарев А.В. – начальник управления организационно-правово-

го обеспечения и работы с персоналом;
Лоскутова Л.В. – начальник отдела ЖКХ;
Кулакова И.Е. – главный специалист управления организацион-

но-правового обеспечения и работы с персоналом.
Повестка дня:
1. О размещении заказа на выполнение работ по содержанию ав-

томобильных дорог городского поселения «Город Нерюнгри»
Единая комиссия по размещению муниципального заказа, соз-

данная на основании распоряжения Городской администрации го-
родского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района от 
24.11.2006 №509-ра заслушав обращение Глухих С.Г. с информаци-
ей о том, что в городе сложилась критическая ситуация с расчис-
ткой и уборкой снега с дорог, внутриквартальных проездов, пеше-
ходных переходов. 

В адрес главы городского поселения «Город Нерюнгри» посту-
пило письмо от генерального директора ОАО «Дорожник» о том, 
что вследствие непрекращающихся снегопадов и метелей, прошед-
ших в период с 30 октября по 18 ноября 2006 года резко увеличился 
объем работ по расчистке и уборке снега с автомобильных дорог, 
городских улиц и пешеходных переходов. Толщина снежного по-
крова составляла от 0,8 до 1 м метра, на перекрестках образовались 
снежные накаты, заужена ширина проезжей части. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями к эксплуатационному состоянию автомо-
бильных дорог (ГОСТ 50597-93 г.), соблюдения периодичности и 

сроков очистки, до конца 2006 года необходимо дополнительное 
финансирование.

Принимая во внимание возникшую острую потребность, учиты-
вая, тот факт, что применение иных способов размещения заказа 
потребует больших временных затрат, что еще больше ухудшит 
ситуацию с безопасностью дорожного движения, с целью недопу-
щения срывов работ по зимнему содержанию автомобильных дорог 
г. Нерюнгри единая комиссия по размещению муниципального за-
каза решила:

1. Нерюнгринской городской администрации:
- на основании пункта 6 статьи 55 Федерального закона «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» от  
21.07.2005 № 94-ФЗ предложить заключить муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог го-
родского поселения «Город Нерюнгри» в декабре 2006 года на сумму  
1415643,09 руб. одному поставщику - ОАО «Дорожник».

- в срок не позднее одного рабочего дня со дня заключения муни-
ципального контракта уведомить уполномоченный орган местного 
самоуправления на осуществление контроля в сфере размещения 
заказа.

Подписи:
Председатель конкурсной комиссии: С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии: А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская,  

                                                             А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:   И.Е.Кулакова 
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Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной 
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской 
районной администрации
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РС(Я), г.Нерюнгри, Д.Народов, 21,
т. 4-15-63, 4-04-77

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору  

специализированной организации для осуществления  
функций по размещению заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
ГП «Поселок Золотинка»

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: поселковая администрация городского поселения 

«Поселок Золотинка» Нерюнгринского района. 
Организатор конкурса: поселковая администрация городского 

поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района. 
Юридический адрес заказчика: поселковая администрация 

городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского 
района. 

Почтовый адрес: 678997, Республика Саха (Якутия), п Золотинка, 
ул. Железнодорожная, д. 8, тел./факс: (41147) 23-4-81.

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет ГП «Поселок 

Золотинка».
Предмет открытого конкурса: выбор специализированной ор-

ганизации для осуществления функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд городского поселения «Поселок Золотинка». 

Условия и сроки (периоды) оказания услуг: по мере поступления 
заявок на проведение конкурсов, аукционов, запроса котировок 
в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ, в течение 2007 года.

Условия оплаты услуг: по результатам размещения каждого 
заказа в размере 2% от суммы заключённого муниципального 
контракта. 

Форма оплаты : платежное поручение.
Место предоставления заявок на участие в открытом конкур-

се: Республика Саха (Якутия), п.Золотинка, ул. Железнодорожная, 
д.8, приемная.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом кон-
курсе: 22 января 2007 г. до 12 часов 00 мин. 

Контактное лицо: Комар Наталья Владимировна, тел. 23-4-81. 
Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 

(Якутия), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, д. 8, кабинет главы 
поселковой администрации. 

Дата и время проведения открытого конкурса (вскрытия кон-
вертов с заявками с указанием цен): 22 января 2007 г. в 12 часов 
00 мин.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
- наличие в Уставе организации вида деятельности по оказанию 

услуг, предусмотренных предметом конкурса;
- величина вознаграждения за оказание услуг, предусмотренных 

предметом конкурса;
- срок оказания услуг (по мере поступления заявок в сроки, 

установленные законодательством);
- наличие квалифицированных кадров у участника конкурса, 

прошедших профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации в области размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд;

- опыт работы по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
(муниципальных) нужд не менее 2 лет;

- наличие материально-технической базы для выполнения 
функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и 
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств в случае установления заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: обеспечение заявки не 
требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, 
срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком 
установлено требование обеспечения исполнения контракта: 
обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 
дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

Ваша заявка на участие в открытом конкурсе должна включать 
следующие документы:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

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

5) сведения о персонале (приложение №4);
6) наличие материально-технической базы (приложение №5).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заклю-

чен муниципальный контракт в соответствии с проектом контракта 
(приложение №6).

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

- срок оказания услуг (по мере поступления заявок в сроки, 
установленные законодательством);

- наличие квалифицированных кадров у участника конкурса, 
прошедших профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации в области размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд;

- опыт работы по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
(муниципальных) нужд не менее 2-х лет;

- наличие материально-технической базы для выполнения 
функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и 
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств в случае установления заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: обеспечение заявки не 
требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, 
срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком 
установлено требование обеспечения исполнения контракта: 
обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 
дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

Ваша заявка на участие в открытом конкурсе должна включать 
следующие документы:

1. Заявку установленной формы (приложение № 1).
2. Анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3. Конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4. Доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации в (слу-
чае подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководи-
телем);

5. Сведения о персонале (приложение №4);
6. Наличие материально-технической базы (приложение №5).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заклю-

чен муниципальный контракт в соответствии с проектом Контракта 
(приложение №6).

Пожалуйста, подтвердите факсом или телексом получение данно-
го извещения и Ваше намерение участвовать в данном конкурсе. 


