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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 01 от 19.01.2007 г.

Об установлении размера ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на 1 квартал 2007 года

В целях усиления социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан под 
опеку (попечительство), во исполнение постановления Правительства РС (Я) от 08 декабря 2006 года № 553 «О мерах по реализации ста-
тьи 1 Закона Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2006 года 369-З № 753 – III в части определения размера выплаты денежных средств 
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством)», руководствуясь решением 
Нерюнгринского районного Совета от 28.11.2006 г. № 10-29 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты денежных средств на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством)»:

1. Установить на 1 квартал 2007 года размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в сумме 7 158 (семь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей на каждого ребенка. 
(Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике и связям со СМИ – Пресс-службе Нерюнгринской районной администрации 
(Бабошина И.А.) опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации А.А. Плавского.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»    В.В. Старцев
Приложение №1

к постановлению главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» №01 от 19 января 2007 г.

Расчет предельных расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), исходя из фактических цен, определенных по данным Нерюнгринского отдела государственной статистики

Промышленные товары

№ Наименование Ед. изм.
На 1 вос-
питанни-
ка в год 

Средние цены на товары на 
предприятиях розничной 

торговли за 2006 г.

На 1 воспитанника в 
год, с инд. дефлятором 

106,7% 
Одежда

1 Пальто зимнее, шуба штук 1 4255,19 4 540,29
2 Пальто демисезонное, куртка штук 1 2478,78 2 644,86
3 Костюм шерстяной для школы комплект  1500 0,00
4 Форма и обувь спортивные комплект  925 0,00
5 Платье (юбка, блузка) штук  610 0,00
6 Сарафан или юбка шерстяная штук 1 280,13 298,90
7 Блуза шелковая штук 1 550 586,85
8 Блуза хлопчатобумажная штук 1 327,72 349,68
9 Халат домашний штук  450 0,00
10 Жакет (джемпер) шерстяной штук 2 520 1 109,68
11 Платье шерстяное праздничное штук 1 478,4 510,45
12 Платье летнее праздничное штук  335,91 0,00
13 Платье или костюм хлопчатобумажные штук 1 470 501,49
14 Рейтузы шерстяные штук 2 160 341,44
15 Летний головной убор штук  250 0,00
16 Зимний головной убор штук 1 956,46 1 020,54
17 Демисезонный головной убор штук 1 100 106,70
18 Носовой платок штук 2 22,01 46,97
19 Шарф полушерстяной штук 1 103,51 110,45
20 Перчатки (варежки) пара 1 200 213,40
21 Бюстгальтер штук 2 216,88 462,82
22 Трико штук 2 120 256,08
23 Трусы спортивные штук  300 0,00
24 Шорты штук  300 0,00
25 Майка (комбинация) штук 2 45,08 96,20
26 Футболка штук  135,41 0,00
27 Чулки, носки, гольфы (хлопчатобумажные) пара 2 21,46 45,80
28 Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) пара 2 419,3 894,79
29 Тапочки домашние пара 1 200 213,40
30 Сапоги меховые пара 1 443,48 473,19
31 Унты пара  4500 0,00
32 Сапоги резиновые пара 1 173,23 184,84
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№ Наименование Ед. изм.
На 1 вос-
питанни-
ка в год 

Средние цены на товары на 
предприятиях розничной 

торговли за 2006 г.

На 1 воспитанника в 
год, с инд. дефлятором 

106,7% 
33 Лыжный костюм комплект  1300 0,00
34 Костюм спортивный комплект 1 705,79 753,08
35 Шапка спортивная штук  197,37 0,00
36 Ночная сорочка, пижама штук 1 203,25 216,87
37 Колготки штук 2 48,54 103,58
38 Передник (нагрудник) штук  25 0,00
39 Купальник, плавки, песочник штук  400 0,00
40 Шапка резиновая штук  130 0,00
41 Рабочая одежда комплект  150 0,00
42 Предметы личной гигиены для девочек комплект  60 0,00
43 Портфель, сумка штук 1 369,95 394,74
44 Чемодан штук 1 1200 1 280,40
 Сумма    17 757,47

Постельные принадлежности 
1 Простыня штук 2 144,72 308,83
2 Пододеяльник штук 2 176,61 376,89
3 Наволочка на подушку нижняя штук 1 45,08 48,10
4 Наволочка на подушку верхняя штук 2 60 128,04
5 Полотенце штук 1 118,3 126,23
6 Полотенце махровое штук 1 300,4 320,53
7 Одеяло шерстяное или ватное штук 1 671,43 716,42
8 Одеяло байковое штук  340 0,00
9 Покрывало штук 1  0,00
10 Матрац штук 1 2500 2 667,50
11 Подушка пухоперовая штук 1 422,98 451,32
12 Коврик прикроватный штук   0,00
 Сумма    5 143,85

Мягкий инвентарь для хозяйственных нужд 
1 Шторы комплект  450 0,00
2 Скатерть штук  200 0,00
3 Полотенце посудное штук  30 0,00
4 Клеенка настольная кв. м  25 0,00
 Оборудование    0,00
1 Кровать штук 1 2500 2 667,50
2 Тумбочка штук 1 1000 1 067,00
3 Стол штук 1 3000 3 201,00
4 Стул штук 2 502,5 1 072,34
5 Шторы на окна комплект 1 700 746,90
6 Посуда   500 0,00
 кухонная набор 1  0,00
 столовая набор 1  0,00
 Сумма    8 754,74
 Итого    31 656,05

Продовольственные товары

№ Наименование Ед. 
изм.

На 1 воспитанника в 
год Средние цены на 

товары на предпри-
ятиях розничной тор-
говли с учетом индек-
са дефлятора - 106,7% 

на 2007 г.

На 1 воспитанника в 
год 

Детские дома, учреж-
дения для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-

телей 

Детские дома, учреж-
дения для детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей 

1 Хлеб ржаной кг 54,75 24,78 1 356,47
2 Хлеб пшеничный кг 91,25 26,59 2 426,30
3 Мука пшеничная кг 15,33 13,07 200,37
4 Мука картофельная кг 1,46 64,02 93,47
5 Крупы, бобовые, макаронные изделия кг 27,38 37,73 1 032,83
6 Сахар, варенье, печенье кг 25,55 73,30 1 872,89
7 Картофель кг 146,00 18,76 2 738,65
8 Овощи кг 173,38 25,80 4 473,09
9 Фрукты, ягоды (свежие) кг 109,50 60,98 6 677,21
10 Сухофрукты кг 7,30 36,28 264,83
11 Соки кг 73,00 36,12 2 636,61
12 Мясо кг 40,15 160,85 6 458,14
13 Птица кг 18,25 98,07 1 789,74
14 Колбаса вареная кг 9,13 153,05 1 396,59
15 Рыба, продукты моря кг 40,15 54,35 2 182,27
16 Молоко, кисло - молочные продукты кг 182,50 40,90 7 463,91
17 Сыр кг 4,38 162,09 709,95
18 Творог кг 25,55 122,01 3 117,39
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19 Сметана кг 4,02 107,18 430,33
20 Масло растительное кг 6,94 53,48 370,87
21 Масло сливочное кг 18,62 104,08 1 937,36
22 Яйца штук 365,00 3,35 1 220,94
23 Кофе кг 0,73 866,19 632,32
24 Чай кг 0,73 189,22 138,13
25 Какао кг 0,73 192,06 140,20
26 Соль кг 2,92 8,50 24,83
27 Специи кг 0,73 553,31 403,92
28 Дрожжи кг 0,73 192,06 140,20
29 Кондитерские изделия кг 10,95 174,42 1 909,93

Итого 54 239,74
Ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-

печительством), рассчитывается путем деления суммы предельных расходов на промышленные и продовольственные товары на 2007 год 
на 12 месяцев:

31656+54240 = 85896 рубля.
85896 руб. / 12 мес. = 7158 руб. в месяц.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»    В.В. Старцев

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 9 

о проведении открытого конкурса по обслуживанию и ремонту межселенных автомобильных дорог общего пользования
 на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2007 году 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: обслуживание и ремонт межселенных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
№ а/д 

(индекс) Наименование дороги Протяжен-
ность, км

В т. ч. с твердым 
покрытием

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

033-1 АЯМ (375 км) - Нерюнгри 5,43 5,43

3 902,5

033-2 Нерюнгри - Беркакит 7,04 7,04
033-3 АЯМ (365 км) - Беркакит 3,95 3,95
033-4 АЯМ (272 км) - Нагорный (284 км) 10,41 10,41
033-5 АЯМ (326 км) - Иенгра 2,00 2,00
033-6 АЯМ (475 км) - Хатыми 1,35 1,35
033-7 АЯМ (315 км) - Золотинка 4,15 4,15
033-8 Подъезд к г. Нерюнгри 1,08 1,08
033-9 АЯМ (378 км) - Нерюнгри 6,06 6,06
033-10 АЯМ (361 км) - Беркакит 6,03 6,03

Всего 47,5 47,5
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов (в том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи.
Срок оказания услуг: в течение 2007 г.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) гарантии качества выполняемых услуг;
4) квалификационные требования;
5) опыт по обслуживанию и ремонту автомобильных дорог;
6) наличие материально-технической базы.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата окончания приема конкурсных заявок и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен): 

26 февраля 2007 г. в 10 час. 30 мин.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администра-

ция, малый зал. 
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе.
Документация на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3) предложение участника размещения заказа (приложение № 3);
4) квалификационные сведения (приложение № 4);
5) опыт работы (приложение №5);
6) материально-техническую базу (приложение №6);
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

писания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с приложением 

 №7.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 

конкурсе. 
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Извещение № 10 
о проведении открытого конкурса по выбору оператора на оказание услуг 

междугородной и международной телефонной связи в 2007 году 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации. 
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет Муниципального образования «Нерюнгринский район».
Предмет открытого конкурса: выбор оператора на оказание услуг междугородной и международной связи для Нерюнгринской районной 

администрации.
Срок оказания услуг: в течение 2007 г.
Начальная цена контракта: 250 000 рублей.
Место оказания услуг: РС (Я), г. Нерюнгри.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказанных услуг в течение 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 пользования услугами 24 часа в сутки);
5) цена контракта.
Обязательные требования: соответствие оказываемых услуг Правилам, национальным стандартам, техническим нормам и правилам 

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 проведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками с указанием цен): 

26 февраля 2007 г. в 11 час. 00 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 течение 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 (приложение №3);
4) опыт (приложение №4);
5) репутация (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 заключен 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.

Протокол № 1– МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на изготовление сувенирной продукции в 2007 г. 
к проведению мероприятий, посвященных 55-летию начала освоения угольных месторождений Южной Якутии

                 г. Нерюнгри                                  «22» января 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: изготовление сувенирной продукции к проведению мероприятий, посвященных 55-летию начала освоения 

угольных месторождений Южной Якутии.
Лот №1 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Открытка-приглаше-
ние, конверт под от-
крытку-приглашение 
для участника торже-
ственного мероприя-
тия

600 Состав работ:
I этап - Разработка художественного оформления открытки, конверта, подбор па-
раметров бумаги. Изготовление образцов открытки и конверта для согласования с 
заказчиком.
II этап – Согласование образцов открытки и конверта с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии открыток и конвертов. 
Требования к продукции: 
Открытка – формат европейский, бумага мелованная, печать 2+0. Конверт – формат 
европейский, печать 2+0.

25,128

Лот №2 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Записная книжка + 
ручка

600 Состав работ:
I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления записной 
книжки и ручки. Изготовление образцов записной книжки и ручки для согласова-
ния с заказчиком.
II этап – Согласование образцов записной книжки и ручки с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии записных книжек и ручек. 
Требования к продукции: Записная книжка и ручка из качественных материалов. 
Ручка и книжка с нанесением юбилейной символики, тампопечать золото или се-
ребро.

240,00
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Лот №3 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Значок юбилейный 
металлический для 
участника торже-
ственного меропри-
ятия

900 Состав работ:
I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления значка. 
Изготовление образца значка для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца значка с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии значков. 
Требования к продукции: 
Значок - металл, смола, травление эмали, размер до 20 мм.

61,20

Лот №4 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Комплект открыток 920 Состав работ:

I этап – Разработка дизайна, художественного оформления открыток и футляра. 
Изготовление образца открыток и футляра для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца открыток и футляра с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии комплектов открыток. 
Требования к продукции: 
Формат европейский, количество открыток в комплекте 15, бумага мелованная, ла-
минация односторонняя, глянцевая печать 4+1.

126,96

Лот №5 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Полиэтиленовый 
пакет

900 Состав работ:
I этап – Разработка дизайна, художественного оформления полиэтиленового пакета. 
Изготовление образца полиэтиленового пакета для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца полиэтиленового пакета с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии полиэтиленовых пакетов.
Требования к продукции: Размер 400х500мм, печать символики 1-2 кр.

31,50

Лот №6 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Открытка-приглаше-
ние, конверт под от-
крытку-приглашение 
для VIP-участника 
торжественного ме-
роприятия

320 Состав работ:
I этап – Разработка художественного оформления открытки, конверта, подбор па-
раметров бумаги. Изготовление образцов открытки и конверта для согласования с 
заказчиком.
II этап – Согласование образцов открытки и конверта с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии открыток и конвертов. 
Требования к продукции: 
Открытка – формат европейский, бумага дизайнерская, печать 2+1, тиснение фоль-
гой. Конверт под открытку – формат европейский, бумага дизайнерская, печать 
2+0.

71,21

Лот №7 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Ручка в футляре 300 Состав работ:

I этап - Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления ручки и 
футляра. Изготовление образцов ручки и футляра для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца ручки в футляре с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии ручек, футляров. 
Требования к продукции: Ручка – VIP-класса с нанесением гравировки юбилей-
ной символики. Футляр – из современных, качественных материалов.

360,00

Лот №8 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Записная книжка 300 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления записной 
книжки. Изготовление образца записной книжки для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца записной книжки с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии записных книжек. 
Требования к продукции: Записная книжка из качественных материалов, с нане-
сением юбилейной символики. Покрытие записной книжки Toskana

180,00

Лот №9 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Визитница 300 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления визитни-
цы. Изготовление образца визитницы для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца визитницы с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии визитниц. 
Требования к продукции: 
Визитница с тиснением юбилейной символики на обложке.

225,00
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Лот №10

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Ручка в футляре 20 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления ручки и 
футляра. Изготовление образцов ручки и футляра для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца ручки в футляре с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии ручек, футляров. 
Требования к продукции: Ручка – эксклюзивная, VIP-класса с нанесением гра-
вировки юбилейной символики.  Футляр – из современных, качественных, долго-
вечных материалов.

90,00

Лот №11 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Визитница 20 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления визит-
ницы. Изготовление образца визитницы для согласования с заказчиком.
II этап - Согласование образца визитницы с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии визитниц. 
Требования к продукции: Визитница в кожаном переплете с тиснением юби-
лейной символики на обложке.

17,60

Лот №12 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Часы в футляре 20 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления часов и 
футляра. Изготовление образцов часов и футляра для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца часов в футляре с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии часов, футляров. 
Требования к продукции: Часы позолоченные, с нанесением золотом юбилей-
ной символики, гравировка, в деревянном футляре.

44,00

Лот №13 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Значок юбилейный 
металлический

20 Состав работ:
I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления значка. 
Изготовление образца значка для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца значка с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии значков. 
Требования к продукции: Разработка эскиза значка, согласование эскиза значка 
с заказчиком. Изготовление значка. Значок юбилейный металлический в эксклю-
зивном исполнении, размером до 30 мм.

4,00

Лот №14 

Наименование 
продукции К-во, шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Бумажный пакет 20 Состав работ:

I этап – Разработка дизайна, художественного оформления бумажного пакета. 
Изготовление образца бумажного пакета для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца бумажного пакета с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии бумажных пакетов.
Требования к продукции: Размер – 500х600х100 мм, печать символики полно-
цветная, люверсы, веревочные ручки, ламинация.

6,64

Лот №15 

Наименование 
продукции К-во, шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Календарь 
настенный

1000 Состав работ:
I этап – Разработка дизайна, художественного оформления настенного календа-
ря. Изготовление образца настенного календаря для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца настенного календаря с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии настенных календарей.
Требования к продукции: Календарь настенный 13 – листовой, формат А3+, 
печать двусторонняя 5+5, выборочная УФ – лакировка, крепление – пружина.

144,00

Лот №16 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Календарь 
настольный

1000 Состав работ:
I этап – Разработка дизайна, художественного оформления настольного календа-
ря. Изготовление образца настольного календаря для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца настольного календаря с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии настольных календарей.
Требования к продукции: Календарь настольный 13- листовой:
Формат подставки – 210х140 мм. Материал подставки – картон, оклеенный с двух 
сторон материалом Balacron. Тиснение – фольгой на подставке с двух сторон.
Блок: формат блока – 210х120 мм. Количество листов блока 13(26 стр.) Бумага на 
основной блок – матовая, 200 гр. Печать на блоке – выборочная УФ – лакировка. 
Крепление – спираль. 

197,79
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Лот №17 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Набор карманных 
календарей

1000 Состав работ:
I этап – Разработка дизайна, художественного оформления карманного календа-
ря. Изготовление образца карманного календаря для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца карманного календаря с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии карманных календарей.
Требования к продукции: Размер 70х100, печать 4+2, плотная ламинация.

24,00

Лот №18 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Планинг с тиснением 50 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления пла-
нинга. Изготовление образца планинга для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца планинга с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии.
Требования к продукции: Использование современных качественных материа-
лов. Тиснение фольгой.

44,20

Лот №19 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Ежедневник с тисне-
нием

50 Состав работ:
I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления еже-
дневника. Изготовление образца ежедневника для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца ежедневника с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии ежедневников.
Требования к продукции: Ежедневник из современных качественных материа-
лов, с тиснением юбилейной символики на обложке.

27,50

3. Извещение № 32 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 9 и разме-
щено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 30.11.2006 г.

4. Состав конкурсной комиссии:
заместитель председателя конкурсной комиссии: 
Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по торговле, предпринимательству и материально-техниче-

скому обеспечению;
члены конкурсной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления 
потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района;

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

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 09 января 2006 г. в 11 часов 00 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). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №1- МЗ от 09.01.2007 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 17 января с 10 часов 00 минут до 
10 часов 45 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 22 января 2007 г. 
с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Лот №1 «Открытка-приглашение, конверт под открытку-приглашение для участника торжественного мероприятия»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Приамурские ведомости»

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

Лот №2 «Записная книжка + ручка»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Приамурские ведомости»

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

Лот №4 «Комплект открыток»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Приамурские ведомости»

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

Лот №6 «Открытка-приглашение, конверт под открытку-приглашение для VIP-участника торжественного мероприятия»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Приамурские ведомости»

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075
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Лот №7 «Ручка в футляре»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)
1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский дом «Приамурские ведомости»
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

Лот №8 «Записная книжка»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Приамурские ведомости»

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

Лот №9 «Визитница»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)
1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский дом «Приамурские ведомости»
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru 

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

Лот №10 «Ручка в футляре»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Приамурские ведомости»

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

Лот №11 «Визитница»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)
1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский дом «Приамурские ведомости»
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

Лот №17 «Набор карманных календарей»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Приамурские ведомости»

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

Лот №18 «Планинг с тиснением»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Приамурские ведомости»

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

Лот №19 «Ежедневник с тиснением»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Приамурские ведомости»

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 711, тел. (4212) 76-48-39, 
E-mail: postmaster@phpv.khv.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. К.Маркса, д1/3, кв. 25, тел. 25-075

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Лот №1 «Открытка-приглашение, конверт под открытку-приглашение для участника торжественного мероприятия»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

24 000,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 
2007 г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК» 22 164,00 соответствие с про-

ектом контракта
 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 
2007 г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

Лот №2 «Записная книжка + ручка»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

232 800,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 
2007 г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.
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№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК» 187 620,00 соответствие с про-

ектом контракта
 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 
2007 г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

Лот №4 «Комплект открыток»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Издательский 
дом «Приамурские ведомости»

124 200,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 г.; 
III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

117 576,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 г.; 
III этап – апрель-июнь 2007 г.

Лот №6 «Открытка-приглашение, конверт под открытку-приглашение для VIP-участника торжественного мероприятия»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

68 800,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 г.; 
III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

25 654,40 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 г.; 
III этап – апрель-июнь 2007 г. 

Лот №7 «Ручка в футляре»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

348 000,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 г.; 
III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма 
«КВАНКиК»

331 305,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 г.; 
III этап – апрель-июнь 2007 г.

Лот №8 «Записная книжка»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

174 000,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК» 174 090,00 соответствие с про-

ектом контракта
 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

Лот №9 «Визитница»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

219 000,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК» 181 395,00 соответствие с про-

ектом контракта
 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

Лот №10 «Ручка в футляре»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

88 000,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК» 76 799,00 соответствие с про-

ектом контракта
 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.
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Лот №11 «Визитница»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

17 000,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК» 15 450,00 соответствие с про-

ектом контракта
 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 

г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.
Лот №16 «Календарь настольный»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

192 000,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК» 154 900,00 соответствие с про-

ектом контракта
 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

Лот №17 «Набор карманных календарей»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

22 000,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК» 22 050,00 соответствие с про-

ектом контракта
 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

Лот №18 «Планинг с тиснением»:

№
п/п

Наименование участника разме-
щения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

43 000,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК» 33 350,00 соответствие с про-

ектом контракта
 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

Лот №19 «Ежедневник с тиснением»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, 

рублей.

условие оплаты срок выполнения работ

1
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 
«Приамурские ведомости»

26 750,00 соответствие с про-
ектом контракта

 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК» 25 600,00 соответствие с про-

ектом контракта
 I этап – январь-февраль 2007 г.; II этап – март 2007 
г.; III этап – апрель-июнь 2007 г.

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

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лотам: 
Лоты №1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19 – Общество с ограниченной ответственностью Фирма «КВАНКиК». 
Лот №16 –  Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости».
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения контракта): Рейтинг № 2
Лот № Наименование участника конкурса Предложение по цене
Лот №1 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 24 000,00 руб.
Лот №2 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 232 800,00 руб.
Лот №4 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 124 200,00 руб.
Лот №6 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 68 800,00 руб.
Лот №7 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 348 000,00 руб.
Лот №8 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 174 000,00 руб.
Лот №9 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 219 000,00 руб.
Лот №10 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 88 000,00 руб.
Лот №11 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 17 000,00 руб.
Лот №16 Общество с ограниченной ответственностью Фирма «КВАНКиК» 192 000,00 руб.
Лот №17 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 22 000,00 руб.
Лот №18 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 43 000,00 руб.
Лот №19 Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Приамурские ведомости» 26 750,00 руб.
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11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района».

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
14. Подписи:
муниципального заказчика:
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам
(по доверенности № 59 от 18.01.2007 г.)   А.А. Плавский
конкурсной комиссии:
заместитель председателя конкурсной комиссии:   В.С. Русинов
члены конкурсной комиссии:     С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь конкурсной комиссии    О.В. Ранжурова

Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

 «22» января 2007 г. №5- МЗ

Условия исполнения муниципального контракта Участники конкурса

наименование 
критерия значение

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом 

«Приамурские ведомости»
Общество с ограниченной ответ-
ственностью Фирма «КВАНКиК»

оценка экономия оценка экономия
Лот №1 «Открытка-приглашение, конверт под открытку-приглашение для участника торжественного мероприятия»:

начальная цена контракта 25 128,00 руб. 24 000,00 руб. 1 128,00 руб. 22 164,00 руб. 2 964,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует соответствует
Итоговая оценка 24 000,00 руб. 22 164,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №2 «Записная книжка + ручка»:
начальная цена контракта 240 000,00 руб. 232 800,00 руб. 7 200,00 руб. 187 620,00 руб. 52 380,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует соответствует
Итоговая оценка 232 800,00 руб. 187 620,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №4 «Комплект открыток»:
начальная цена контракта 126 960,00 руб. 124 200,00 руб. 2 760,00 руб. 117 576,00 руб. 9 384,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует соответствует
Итоговая оценка 124 200,00 руб. 117 576,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №6 «Открытка-приглашение, конверт под открытку-приглашение для VIP-участника торжественного мероприятия»:
начальная цена контракта 71 210,00 руб. 68 800,00 руб. 2 410,00 руб. 25 654,40 руб. 45 555,60 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует соответствует
Итоговая оценка 68 800,00 руб. 25 654,40 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №7 «Ручка в футляре»:
начальная цена контракта 360 000,00 руб. 348 000,00 руб. 12 000,00 руб. 331 305,00 руб. 28 695,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует соответствует
Итоговая оценка 348 000,00 руб. 331 305,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №8 «Записная книжка»:
начальная цена контракта 180 000,00 руб. 174 000,00 руб. 6 000,00 руб. 174 090,00 руб. 5 910,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
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Условия исполнения муниципального контракта Участники конкурса

Требования к продукции соответствует Лучше  качество исполнения предла-
гаемой сувенирной продукции

Итоговая оценка 174 000,00 руб. 174 090,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №9 «Визитница»:
начальная цена контракта 225 000,00 руб. 219 000,00 руб. 6 000,00 руб. 181 395,00 руб. 43 605,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует соответствует
Итоговая оценка 219 000,00 руб. 181 395,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №10 «Ручка в футляре»:
начальная цена контракта 90 000,00 руб. 88 000,00 руб. 2 000,00 руб. 76 799,00 руб. 13 201,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует соответствует
Итоговая оценка 88 000,00 руб. 76 799,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №11 «Визитница»:
начальная цена контракта 17 600,00 руб. 17 000,00 руб. 600,00 руб. 15 450,00 руб. 2 150,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует соответствует
Итоговая оценка 17 000,00 руб. 15 450,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №16 «Календарь настольный»:
начальная цена контракта 197 790,00 руб. 192 000,00 руб. 5 790,00 руб. 154 900,00 руб. 42 890,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует не соответствует:  материал 

подставки – картон
Итоговая оценка 192 000,00 руб. 154 900,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 1 место Присвоить № 2 место

Лот №17 «Набор карманных календарей»:
начальная цена контракта 24 000,00 руб. 22 000,00 руб. 2 000,00 руб. 22 050,00 руб. 1 950,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

Требования к продукции соответствует
Лучше  качество, предлагаемая 

сувенирная продукция 
(плотная ламинария)

Итоговая оценка 22 000,00 руб. 22 050,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №18 «Планинг с тиснением»:
начальная цена контракта 44 200,00 руб. 43 000,00 руб. 1 200,00 руб. 33 350,00 руб. 10 850,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует соответствует
Итоговая оценка 43 000,00 руб. 33 350,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Лот №19 «Ежедневник с тиснением»:
начальная цена контракта 27 500,00 руб. 26 750,00 руб. 750,00 руб. 25 600,00 руб. 1 900,00 руб.
условия оплаты соответствие с проектом 

контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения работ
I этап – январь-февраль 2007г.; 
II этап – март 2007 г.; III этап 

– апрель-июнь 2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.

I этап – январь-февраль 2007г.; II этап 
– март 2007 г.; III этап – апрель-июнь 

2007 г.
Требования к продукции соответствует соответствует
Итоговая оценка 26 750,00 руб. 25 600,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Секретарь конкурсной комиссии                                                                        О.В. Ранжурова
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Протокол № 5– МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку продуктов питания в дошкольные образовательные 

учреждения и школы-интернаты  в первом полугодии 2007г.
                       г. Нерюнгри                              «22» января 2007 г.

 1. Муниципальный 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 цветочек», 
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 (коррекцион-
ная) школа-интернат YIII вида г. Нерюнгри), МДОУ д/с «Аленушка» с. Большой Хатыми, МДОУ д/с «Дюймовочка» п. Хани.  

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: поставка продуктов питания в дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты  в первом 

полугодии 2007 г.
I.  Поставка продуктов питания в детские дошкольные учреждения с. Большой Хатыми, п. Хани.

Наименование продуктов
Лот №1

МДОУ д/с «Аленушка»
с. Большой Хатыми

Лот №2
МДОУ д/с «Дюймовочка»

п. Хани
1) Хлеб ржаной 1 913,17 10 785,60
2) Хлеб пшеничный 3 449,54 4 590,30
3) Зерномучные товары 1 986,14 8 783,14
4) Мука пшеничная 729,71 3 531,00
5) Овощи свежие 11 575,88 25 519,50
6) Сушеные плоды - 3 995,81
7) Фрукты свежие 5 141,15 27 105,24
8) Мясо и субпродукты 25 208,21 48 535,20
9) Колбасные изделия - 24 768,36
10) Сельдь соленая атлантич. 10 кг. - 9 533,7
11) Рыба свежемороженая 3 104,59 19 998,3
12) Рыбные консервы «Сайра» 583,77 2 118,6
13) Масложировая продукция 1319,31 2 808,75
14) Масло коровье сливочное (72,5%, ГОСТ) 2 228,94 13 482,00
15) Яйцо диетическое - 4 815,00
16) Вкусовые товары 2 016,66 16 647,06
17) Сахар 3 104,59 4 173,00
18) Кондитерские изделия 7 071,57 7 935,12
19) Овощные консервы 3 516,51 3 366,65
20) Плодово-ягодные консервы 3224 -
21) Соки, нектары 100% в ассортименте, тетрапак 3 449,54 -
22) Молочные консервы 5 320,26 8 439,00
23) Молоко и молокопродукты 7 573,74 4 690,45
24) Сыр (Россия) 727,06 5 277,24

ИТОГО: 93 244,35 260 899,1
II. Поставка продуктов питания в детские дошкольные учреждения, в школы-интернаты: (ЗСШИ с. Иенгра, СКШИ п. Серебряный 

Бор).
№ лота Наименование продуктов Максимальная сумма контракта, руб.

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

III. Поставка хлебобулочных изделий в детские дошкольные учреждения г. Нерюнгри, п. Чульман, п, Беркакит, п. Серебряный 
Бор.

№ лота Наименование продуктов Максимальная сумма контракта, руб.
13 Хлеб 897 366,71
14 Батон 387 895,40

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

№ лота Наименование продуктов Максимальная сумма контракта, руб.
15 Хлеб 57 054,00
16 Батон 23 085,92

3. Извещение № 47 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 11 и раз-
мещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 14.12.2006 г. Дополнение к извещению  о проведении 
открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 12 и размещено на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru  от 21.12.2006 г.

4. Состав конкурсной комиссии:
заместитель председателя конкурсной комиссии: 
Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по торговле, предпринимательству и материально-техниче-

скому обеспечению;
члены конкурсной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о.  начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 
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Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управ-
ления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района; Лю И.В. – начальник Муниципального учреждения Управление образования 
Нерюнгринского района;

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

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 11 января.2007 г. с 12 часов 00 минут до 
12 часов 50 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №5- МЗ от 11.01.2007 г.).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 15 января 2007 г. с 10 часов 
00 минут  до 10 часов 45 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №5–МЗ от 15.01.2007 г.).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 22 января 2007 г. 
с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут  (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
по лоту №5 «Сушеные плоды»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Адрес (юридический и фактический)

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 9-19-96

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль»

678960,  г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 
центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

по лоту №12 «Сыр (Россия)»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Дальневосточная тор-
говая компания – Нерюнгри»

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

2 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 9-19-96

3 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль»

678960,  г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 
центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

по лоту №15 «Хлеб»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Адрес (юридический и фактический)

1 Открытое Акционерное Общество 
РИСД «Тындинский ОРС 
Хабаровского ДУРС» филиала 

678960, Амурская обл., г. Тында, ул. Привокзальная, д. 2, тел. 7-35-40, 7-37-07

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Хлеб»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 2/8, тел. 4-19-53

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
по лоту №5 «Сушеные плоды»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты сроки поставки

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

317 494,00 руб. по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара.

I полугодие 2007 г. Поставка осу-
ществляется  партиями по согла-
сованному сторонами графику.

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

352 649,70 руб. по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара

I полугодие 2007 г. Поставка осу-
ществляется  партиями по согла-
сованному сторонами графику.

по лоту №12 «Сыр (Россия)»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты сроки поставки

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Дальневосточная торговая 
компания – Нерюнгри»

338 527,00 руб. по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара.

I полугодие 2007 г. Поставка осу-
ществляется  партиями по согла-
сованному сторонами графику.

2 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

317 494,00 руб. по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара.

I полугодие 2007 г. Поставка осу-
ществляется  партиями по согла-
сованному сторонами графику.

3 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

352 649,70 руб. по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара

I полугодие 2007 г. Поставка осу-
ществляется  партиями по согла-
сованному сторонами графику.

по лоту №15 «Хлеб»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты сроки поставки

1 Открытое Акционерное Общество 
РИСД «Тындинский ОРС 

Хабаровского ДУРС» филиала 

57  017,10 руб. I полугодие 2007 г. Поставка 
осуществляется  партиями по 

графику ежедневно.

I полугодие 2007 г. Поставка осу-
ществляется  партиями по согла-
сованному сторонами графику.

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Хлеб»

55 947,00 руб. I полугодие 2007 г. Поставка 
осуществляется  партиями 
по графику -  понедельник, 

четверг.

I полугодие 2007 г. Поставка осу-
ществляется  партиями по согла-
сованному сторонами графику.

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в 
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извещении  о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:
10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителями конкурса по лотам: 
Лоты № 5, 12  Индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну, адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 9-19-96.
Лот № 15 Открытое Акционерное Общество РИСД «Тындинский ОРС Хабаровского ДУРС» филиала, адрес: 678960, Амурская обл., 

г. Тында, ул. Привокзальная, д. 2, тел. 7-35-40, 7-37-07.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения контракта):
Лот № 5

Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене
2 Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль» 352 649,70 руб.

Лот № 12
Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене

2 Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль» 303 933,00 руб.

3 Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая 
компания – Нерюнгри» 338 527,00 руб.

Лот № 15
Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене

2 Общество с ограниченной ответственностью «Хлеб» 55 947,00 руб.
11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 

Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru и опубликованию  в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района».

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
14. Подписи:
муниципального заказчика:
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам
(по доверенности № 59 от 18.01.2007 г.)   А.А. Плавский
конкурсной комиссии:
заместитель председателя конкурсной комиссии:   В.С. Русинов
члены конкурсной комиссии:    С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова, И.В. Лю
секретарь конкурсной комиссии    О.В. Ранжурова

Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«22» января 2007 г. №5-МЗ
Условия исполнения 

муниципального контракта Участники конкурса

наименование 
критерия значение ИП Холодова Г. Н. ООО «Айгуль»

оценка экономия оценка экономия
Лот № 5 «Сушеные плоды»

начальная цена 
контракта 352 649,70 руб. 317 494,00 руб. 35 155,70 руб. 352 649,70 руб. 0,00 руб.

условия оплаты

по факту поставки в 
течение 20 дней по-
сле подписания акта 
приема-передачи 
товара.

по факту поставки в течение 20 дней 
после подписания акта приема-пере-
дачи товара.

по факту поставки в течение 20 дней после подписания 
акта приема-передачи товара.

срок поставки

I полугодие 2007 г. 
Поставка осущест-
вляется партиями по 
согласованному сто-
ронами графику.

I полугодие 2007 г. Поставка осу-
ществляется партиями по согласо-
ванному сторонами графику.

I полугодие 2007 г. Поставка осуществляется партиями 
по согласованному сторонами графику.

гарантия качества Предоставлен сертификат 
соответствия Предоставлен сертификат соответствия

наличие матери-
ально-технической 
базы

Предоставлены документы Предоставлены документы

Итоговая оценка 317 494,00 руб. 352 649,70 руб.
Рейтинг Присвоить № 1 место Присвоить № 2 место
наименование 
критерия значение

ООО «Дальневосточная 
торговая компания 

– Нерюнгри»
ИП Холодова Г. Н. ООО «Айгуль»

Лот № 12 «Сыр (Россия)»
начальная цена 
контракта 338 580,05 руб. 338 527,00 

руб. 0,00 руб. 303 933,00 руб. 34 647,05 
руб.

303 933,00 
руб.

34 647,05 
руб.

условия оплаты

по факту поставки в 
течение 20 дней по-
сле подписания акта 
приема-передачи 
товара.

по факту поставки в те-
чение 20 дней после под-
писания акта приема-пере-
дачи товара.

по факту поставки в течение 20 
дней после подписания акта при-
ема-передачи товара.

по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 
акта приема-передачи то-
вара.

срок поставки

I полугодие 2007 г. 
Поставка осущест-
вляется партиями по 
согласованному сто-
ронами графику

I полугодие 2007 г. 
Поставка осуществляется 
партиями по согласованно-
му сторонами графику

I полугодие 2007 г. Поставка осу-
ществляется партиями по согласо-
ванному сторонами графику

I полугодие 2007 г. Поставка 
осуществляется партиями 
по согласованному сторона-
ми графику

гарантия качества Предоставлен сертификат 
соответствия

Предоставлен сертификат 
соответствия

Предоставлен сертификат 
соответствия

наличие матери-
ально-технической 
базы

Предоставлены документы Предоставлены документы Предоставлены документы
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Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Итоговая оценка 338 527,00 руб. 303 933,00 руб. 303 933,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 3 место Присвоить № 1 место Присвоить № 2 место
наименование 
критерия значение ООО РИСД «Тындинский ОРС 

Хабаровского ДУРС» филиала ООО «Хлеб»
Лот № 15 «Хлеб»

начальная цена 
контракта 57 054,00 рубля. 57 017,10 руб. 36,90 руб. 55 947,00 руб. 1 107,00 руб.

условия оплаты

по факту поставки в 
течение 20 дней по-
сле подписания акта 
приема-передачи 
товара.

по факту поставки в течение 20 дней 
после подписания акта приема-пере-
дачи товара.

по факту поставки в течение 20 дней после подписа-
ния акта приема-передачи товара.

срок поставки

I полугодие 2007 г. 
Поставка осущест-
вляется партиями по 
согласованному сто-
ронами графику.

I полугодие 2007 г. Поставка осущест-
вляется партиями по графику 
ежедневно. 

I полугодие 2007 г. Поставка осуществляется партия-
ми по графику -  понедельник, четверг.

гарантия качества Предоставлен сертификат 
соответствия Предоставлен сертификат соответствия

наличие матери-
ально-технической 
базы. Предоставлены документы Предоставлены документы

Итоговая оценка 57 017,10 руб. 55 947,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 1 место Присвоить № 2 место

Секретарь конкурсной комиссии                                                                                   О.В. Ранжурова

Протокол № 7– МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку продуктов питания 

в учреждения здравоохранения Нерюнгринского района в первом полугодии 2007 г.
                    г. Нерюнгри                              «22» января 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Нерюнгринская районная больница», Муниципального учреждения здравоохранения «Чульманская городская больница», Муниципального 
учреждения здравоохранения «Серебряноборская городская больница».

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: поставка продуктов питания в учреждения здравоохранения Нерюнгринского района в первом 

полугодии 2007 г.
№ лота Наименование продуктов Максимальная сумма контракта, руб.

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

3. Извещение № 50 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 11 
и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 14.12.2006 г. 

4. Состав конкурсной комиссии:
заместитель председателя конкурсной комиссии: 
Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по торговле, предпринимательству и материально-техниче-

скому обеспечению;
члены конкурсной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления 
потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района; Фурсенко С.Н. – начальник МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района;

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

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 15 января.2007 г. с 15 часов 30 минут до 
16 часов 10 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №7- МЗ от 15.01.2007 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 18 января 2007 г. с 10 часов 
00 минут до 10 часов 48 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №7–МЗ от 18.01.2007 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 22 января 2007 г. 
с 12 часов 00 минут до 12 часов 50 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Лот №2 «Вафли молочные, шоколадные»:
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№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 9-19-96

2 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77 отдел постав-
ки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, 
al777al@yandex.ru

Лот №5 «Сушеные плоды»:
№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 9-19-96

2 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77 отдел постав-
ки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, 
al777al@yandex.ru

Лот №10 «Молоко и молокопродукты»:
№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

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

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

2 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77 отдел постав-
ки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, 
al777al@yandex.ru

Лот №11 «Сыр (Россия)»:
№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна. 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 9-19-96

2 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77 отдел постав-
ки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, 
al777al@yandex.ru

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Лот №2 «Вафли молочные, шоколадные»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты сроки поставки

1
Индивидуальный предпри-
ниматель Холодова Галина 
Николаевна.

22 275,00 рублей
по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара.

I полугодие 2007г. Поставка осу-
ществляется партиями по согласо-

ванному сторонами графику.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль» 20 250,00 рублей

по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара.

I полугодие 2007г. Поставка осу-
ществляется партиями по согласо-

ванному сторонами графику.
Лот № 5 «Сушеные плоды»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты сроки поставки

1 Индивидуальный предпринима-
тель Холодова Галина Николаевна 15 400,00 рублей

по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара.

I полугодие 2007г. Поставка осу-
ществляется партиями по согласо-

ванному сторонами графику.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль» 14 960,00 рублей

по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара. 

I полугодие 2007г. Поставка осу-
ществляется партиями по согласо-

ванному сторонами графику.
Лот №10 «Молоко и молокопродукты»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты сроки поставки

1
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Дальневосточная 
торговая компания – Нерюнгри»

523 204,00 руб.
по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара.

I полугодие 2007г. Поставка осу-
ществляется партиями по согласо-

ванному сторонами графику.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль» 617 066,00 руб.

по факту поставки в течение 
20 дней после подписания 

акта приема-передачи товара.

I полугодие 2007г. Поставка осу-
ществляется партиями по согласо-

ванному сторонами графику.
Лот №11 «Сыр (Россия)»:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты сроки поставки

1 Индивидуальный предпринима-
тель Холодова Галина Николаевна 7 368,00 рублей

по факту поставки в течение 
20 дней после подписания акта 

приема-передачи товара.

I полугодие 2007г. Поставка осу-
ществляется партиями по согласо-

ванному сторонами графику.

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль» 7 680,00 рублей

по факту поставки в течение 
20 дней после подписания акта 

приема-передачи товара. 

I полугодие 2007г. Поставка осу-
ществляется партиями по согласо-

ванному сторонами графику.
10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в из-

вещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:
10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лотам:
Лоты № 2, 5 – Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль», адрес: 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 

6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru.
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Лот № 10 – Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания – Нерюнгри», адрес: 678960, РС (Я), 
г. Нерюнгри, район 700 м к юго-западу от автомобильного моста через р. М.Беркакит, тел. 92-124, 92-123, 24-162.

Лот № 11 – Индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну, адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 
д. 5, кв. 51, тел. 9-19-96.

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

Лот № 2
Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 22 275,00 рублей
Лот № 5

Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене
2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 15 400,00 рублей

Лот № 10
Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене

2 Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль» 617 066,00 рублей.
Лот № 11

Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене
2 Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль» 7 680,00 рублей.

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

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района».

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
14. Подписи:
муниципального заказчика:
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам
(по доверенности № 59 от 18.01.2007 г.)   А.А. Плавский
конкурсной комиссии:
заместитель председателя конкурсной комиссии:   В.С. Русинов
члены конкурсной комиссии:   С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова, С.Н. Фурсенко
секретарь конкурсной комиссии    О.В. Ранжурова

Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

 «22» января 2007 г. №7- МЗ
Условия исполнения муниципального 
контракта Участники конкурса
наименование 
критерия значение ИП Холодова Г. Н. ООО «Айгуль»

Лот №2 «Вафли молочные, шоколадные»:
начальная цена 
контракта 23 166,00 руб. 22 275,00 руб. 20 250,00 руб.

условия оплаты
по факту поставки в 
течение 20 дней после 
подписания акта приема-
передачи товара 

по факту поставки в течение 20 дней после 
подписания акта приема-передачи товара. 

по факту поставки в течение 20 дней 
после подписания акта приема-передачи 
товара. 

срок поставки
I полугодие 2007 г. 
Поставка осуществляется 
партиями по согласован-
ному сторонами графику

I полугодие 2007 г. Поставка осуществляется 
партиями по согласованному сторонами 
графику.

I полугодие 2007 г. Поставка осуществляет-
ся партиями по согласованному сторонами 
графику.

Итоговая оценка 22 275,00 руб. 20 250,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место
наименование 
критерия значение ИП Холодова Г. Н. ООО «Айгуль»

Лот №5 «Сушеные плоды»:
начальная цена 
контракта 16 016,00 руб. 15 400,00 руб. 14 960,00 руб.

условия оплаты

по факту поставки в 
течение 20 дней после 
подписания акта приема-
передачи товара 

по факту поставки в течение 20 дней после 
подписания акта приема-передачи товара. 

по факту поставки в течение 20 дней после 
подписания акта приема-передачи товара. 

срок поставки
I полугодие 2007 г. 
Поставка осуществляется 
партиями по согласован-
ному сторонами графику

I полугодие 2007 г. Поставка осуществляется 
партиями по согласованному 
сторонами графику.

I полугодие 2007 г. Поставка осуществляет-
ся партиями по согласованному сторонами 
графику.

Итоговая оценка 15 400,00 руб. 14 960,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место
наименование 
критерия значение ООО «Дальневосточная торговая компа-

ния – Нерюнгри» ООО «Айгуль»
Лот №10 «Молоко и молокопродукты»

начальная цена 
контракта 663 299,00 руб. 523 204,00 руб. 617 066,00 руб.

условия оплаты
по факту поставки в 
течение 20 дней после 
подписания акта приема-
передачи товара. 

по факту поставки в течение 20 дней после 
подписания акта приема-передачи товара. 

по факту поставки в течение 20 дней после 
подписания акта приема-передачи товара. 
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Условия исполнения муниципального 
контракта Участники конкурса

срок поставки
I полугодие 2007 г. 
Поставка осуществляется 
партиями по согласован-
ному сторонами графику.

I полугодие 2007 г. Поставка осуществляется 
партиями по согласованному сторонами 
графику.

I полугодие 2007 г. Поставка осуществляет-
ся партиями по согласованному сторонами 
графику.

Итоговая оценка 523 204,00 руб. 617 066,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 1 место Присвоить № 2 место
наименование 
критерия значение ИП Холодова Г. Н. ООО «Айгуль»

Лот №11 «Сыр (Россия)»:
начальная цена 
контракта 8 340,00 руб. 7 368,00 руб. 7 680,00 руб.

условия оплаты
по факту поставки в 
течение 20 дней после 
подписания акта приема-
передачи товара. 

по факту поставки в течение 20 дней после 
подписания акта приема-передачи товара.

по факту поставки в течение 20 дней после 
подписания акта приема-передачи товара.

срок поставки
I полугодие 2007 г. 
Поставка осуществляется 
партиями по согласован-
ному сторонами графику.

I полугодие 2007 г. Поставка осуществляется 
партиями по согласованному сторонами 
графику.

I полугодие 2007 г. Поставка осуществляет-
ся партиями по согласованному сторонами 
графику.

Итоговая оценка 7 368,00 руб. 7 680,00 руб.
Рейтинг Присвоить № 1 место Присвоить № 2 место

Секретарь конкурсной комиссии                                                                              О.В. Ранжурова

Извещение № 2 о проведении открытого конкурса
на право поставки хлебобулочных изделий в 2007 году 
Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: ГУ Территориальный фонд обязательного медицинско-

го страхования.
Юридический адрес заказчика: ГУ Территориальный фонд 

ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б».
Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения 

Нерюнгринского района.
Юридический адрес заказчика: МУ Управление здравоохране-

ния Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 

д.14/1.
Телефон: (41147) 7 -66-87, факс 7-66-90.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: средства обязательного ме-

дицинского страхования.
Предмет конкурса: поставка хлебобулочных изделий для ЛПУ.
№ 
п/п Наименование Кол-во Максимальна цена 

контракта, руб.
1 Хлеб пшеничный 1/600 53800

768000
2 Хлеб ржаной 1/650 3316

Начальная цена контракта: 768000 рублей.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, тари-

фов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: безналичный расчет, возможна предоплата 

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

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

Место поставки: до склада ЛПУ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) качественные характеристики;
4) срок поставки;
5) гарантийный срок хранения; 
Преференции: ОИ –  0%; УИС – 0%.
Документация: 200 руб.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.14/1.
Дата начала приёма конкурсных заявок: 25 января 2007 года.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 26 февраля 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, проспект Ленина, д. 14/1. 
Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с за-

явками с указанием цен): 26 февраля 2007 г. в 14 часов 00 мин.
Срок заключения государственного контракта (договора): в те-

чение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

ПРОТОКОЛ № 1-ГЗ
оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе 
   г. Нерюнгри                             «16» января 2007 г.

1. Наименование предмета конкурса:
Поставка продуктов питания
2. Наименование лота: Продукты питания 
Лот №1 – Мясо и мясопродукты. 
Лот №2 – Колбасные изделия.
Лот №3 – Рыба, консервы рыбные.
Лот №4 – Молоко и молочная продукция. 
Лот №5 – Кондитерские изделия. 
Лот №6 – Масложировая продукция.
Лот №7 – Крупа и макаронные изделия. 
Лот №8 – Мука. 
Лот №9 – Овощи и фрукты. 
Лот №10 – Консервы овощные. 
Лот №11 – Сахар.
Лот№12 – Яйцо.
Лот№13 – Хлебобулочные изделия. 
3. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель котировочной комиссии: С.Н. Фурсенко;
члены котировочной комиссии: П.Ю. Костырев, О.С.Феер, 

П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко;
секретарь котировочной комиссии: О.М. Ларионова.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 
12 часов 00 минут «10» января 2007 года по адресу: г. Нерюнгри, 
пр. Ленина, дом 14/1 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № 1-ГЗ от 10.01.2007 г).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была 
проведена конкурсной комиссией в период с 09 часов 00 минут 
«11» января 2007 года до 11часов 00 минут «11» января 2007 года 
по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, дом 14/1 (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе №1-ГЗ от 11.01.2007 г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 14 часов 00 минут 
«16» января 2007 года до 15 часов 00 минут «16» января 2007 года 
по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, дом 14/1.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль», адрес: 
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС, телефон (411-47) 66-999.

8. Участниками конкурса на поставку продуктов питания были 
предложены следующие условия исполнения контракта:
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№ 
п/п

Наименование 
участника 
конкурса

Условия исполнения государственного контракта
Цена Условия 

оплаты Сроки поставки Качественные 
характеристики

Гарантийный срок 
хранения

1 ООО «Айгуль»

Лот №1-3 024 150
Лот №2 -358 249
Лот №3-623 927,80
Лот №4- 1 426 750
Лот №5- 269 343,10
Лот№6 -395 710
Лот №7 – 285 664
Лот №8- 12 652,5
Лот №9- 1 573 678
Лот №10- 240 276,9
Лот №11- 188 500

Согласно 
контракту

В течение первого по-
лугодия 2007 года 

Все товары соот-
ветствуют ГОСТу В течение 180 дней

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:

По лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, – ООО 
«Айгуль», Россия, 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС. 

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику в соответствии со ст.25ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса на условиях и по цене 
контракта: 

Лот №1 – 3 024 150,00 рублей (три миллиона двадцать четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 коп.).
Лот №2 – 358 249,00 рублей (триста пятьдесят восемь тысяч двести сорок девять рублей 00 коп.).
Лот №3 – 623 927,80 рублей (шестьсот двадцать три тысячи девятьсот двадцать семь рублей 80 коп.).
Лот №4 – 1 426 750,00 рублей (один миллион четыреста двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
Лот №5 – 269 343,10 рубля (двести шестьдесят девять тысяч триста сорок три рубля 10 коп.).
Лот№6 – 395 710,00 рублей (триста девяносто пять тысяч семьсот десять рублей.00 коп.).
Лот №7 – 285 664,00 рубля (двести восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 00 коп.).
Лот №8 – 12 652,50 рубля (двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 50 коп.).
Лот №9 – 1 573 678,00 рублей (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят восемь рублей 00 коп.).
Лот №10 – 240 276,90 рублей (двести сорок тысяч двести семьдесят шесть рублей 90 коп.).
Лот №11 – 188 500,00 рублей (сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
Примечание: в результате оценки. 
10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект государственного (муниципального) контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прила-
гаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать 
победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 
официальном сайте www.neruadmin.ru. 

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
13. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:   С.Н. Фурсенко
Члены котировочной комиссии:    П.Ю. Костырев, О.С. Феер, Е.Н. Гершевич, В.Е. Бороденко
Секретарь котировочной комиссии:   О.М. Ларионова

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 Хани»

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: Поселковая администрация Городского поселения « Поселок Хани» Нерюнгринского района. 
Организатор конкурса: Поселковая администрация Городского поселения « Поселок Хани» Нерюнгринского района. 
Юридический адрес заказчика: Поселковая администрация Городского поселения «Поселок Хани» Нерюнгринского района. 
Почтовый адрес: 678976, Республика Саха (Якутия), п Хани, ул. 70 лет Октября, д. 2, кв. 18, тел./факс: (41147) 4-06-36. 
Официальный сайт: www.neruadmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет ГП «Поселок Хани».
Предмет открытого конкурса: выбор специализированной организации для осуществления функций по размещению заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Городского поселения «Поселок Хани». 
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), п.Хани, ул. 70 лет Октября , д.2, кв. 18, 

приемная.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе: 26 февраля 2007 г. до 12 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Якименко Мария Федоровна, тел. 4-06-36.
Место проведения открытого конкурса: Республика Саха (Якутия), п. Хани, ул. 70 лет Октября, д. 2, кв. 18, кабинет главы поселковой 

администрации. 
Дата и время проведения открытого конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен): 26 февраля 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 
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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 уча-
стие 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 (приложение №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 заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом (приложение 

№6).
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном конкурсе. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на выполнение автобусных пассажирских перевозок 

на территории городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района в 2007 году

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Беркакит»
Предмет контракта: выполнение автобусных пассажирских перевозок на территории городского поселения «Поселок Беркакит» 

Нерюнгринского района в 2007 г.
Маршрут Кол-во рейсов в рабочие дни Кол-во рейсов в выходные дни Всего рейсов Начальная цена контракта

№ 7 684 136 820 1 259 000,00 руб.
Сроки выполнения работ: в течение 2007 г.
Условия оплаты: по факту оказанных услуг (после подписания акта выполненных работ).
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок Беркакит».
Критерии оценки заявок:
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) наличие материально – технической базы (автобусный парк);
7) дополнительные предложения, направленные на улучшение качества обслуживания населения и повышения уровня социальной доступ-

ности транспортных услуг.
Преференции: ОИ – 0%, УИС – 0%.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 26 февраля 2007 г. по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 26 февраля 2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: РС (Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна.

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

                   п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5      «10» января 2007 года

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс по выбору специализированной организации для осуществления функций по размещению заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Городского поселения «Поселок Беркакит», извещение о проведении настоящего 
конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» от 07 декабря 2006 года и размещено на официальном сайте 
www.neruadmin.ru.

Наименование лота: осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд Городского поселения «Поселок Беркакит».

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Задверняк М.И. – зам. главы городского поселения «Поселок Беркакит»; 
члены конкурсной комиссии: Лысенко А.А. – инженер ПТО МУП БПУ ЖКХ, Барышникова Н.В. – ведущий специалист администрации 

городского поселения «Поселок Беркакит», Дорожкина Н.В. – специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит»;
секретарь конкурсной комиссии: Щербакова В.Е. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 12 часов 00 минут до 
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12 часов 30 минут «09» января 2007 года по адресу: РС (Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № 1 от 09 января 2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 12 часов 30 минут «09» января 
2007 года до 16 часов 30 минут «10» января 2007 года по адресу: п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ п/п Наименование участника размещения заказа Место нахождения, почтовый адрес Номер контактного телефона

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Капитал»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, 22 89142429810

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: ООО 
«Капитал», адрес – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ № 94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса ООО «Капитал» с оплатой услуг по организации размещения муниципальных заказов в размере 
2% от начальной цены контракта, в случае признания конкурса не состоявшимся 0,5% начальной цены контракта.

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

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:      М.И. Задверняк
Члены конкурсной комиссии:                          А.А. Лысенко, Н.В. Барышникова, Н.В. Дорожкина
Секретарь конкурсной комиссии:  В.Е. Щербакова

ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

                   п. Серебряный Бор, д. 62       «10» января 2007 года

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс по выбору специализированной организации для осуществления функций по размещению заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд Городского поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении настоящего 
конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» от 07 декабря 2006 года и размещено на официальном сайте 
www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:
Осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Прокопало В.Н. – зам. главы городского поселения «Поселок Серебряный Бор»; 
члены конкурсной комиссии: Маренкова Т.Б. – инженер по ТБ и ППБ РДДИ п. Серебряный Бор; Квартников А.А. – заместитель дирек-

тора МУП «Жилищник»; 
секретарь конкурсной комиссии: Кондуфер Н.В. – специалист администрации городского поселения «Поселок Серебряный Бор»
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 12 часов 00 минут до 12 часов 

30 минут «09» января 2007 года по адресу: РС (Я), п. Серебряный Бор, дом 62 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе № 1 от 09 января 2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 12 часов 30 минут «09» января 
2007 года до 16 часов 30 минут «10» января 2007 года по адресу: п. Серебряный Бор, дом 62.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ п/п Наименование участника размещения заказа Место нахождения, почтовый адрес Номер контактного телефона

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Капитал»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, 22 89142429810

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: ООО 
«Капитал», адрес – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ № 94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса ООО «Капитал» с оплатой услуг по организации размещения муниципальных заказов в размере 
2% от начальной цены контракта, в случае признания конкурса не состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.

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

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:           В.Н. Прокопало
Члены конкурсной комиссии:  Т.Б. Маренкова, А.А. Квартников
Секретарь конкурсной комиссии:  Н.В. Кондуфер
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СООБЩАЕТ ЯКУТСКОЕ САХА ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

ВЫБОРЫ В 2007 И 2008 ГОДАХ
ЯКУТСК (Владимир Попов, общкор. ЯСИА). Предстоящие два года будут весьма насыщенными в плане выборов. Так, уже 11 марта 

2007 года пройдут выборы глав муниципальных образований в Абыйском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Жиганском улусах, 
выборы глав муниципальных районов в Верхоянском, Жиганском, Оймяконском и Томпонском улусах.

Состоятся выборы депутатов Верхоянского и Томпонского улусов, наслегов Анамы в Алданском, Кыстатыам в Жиганском и Тюнгюлю в Мегино-
Кангаласском улусах, а также дополнительные выборы депутатов Жиганского и Анабарского улусов по трем избирательным округам.

А вот главные выборы состоятся 2 декабря – якутянам предстоит выбрать депутатов Госдумы пятого созыва, глав и депутатов представительных 
органов муниципальных образований на уровне поселений, первые выборы которых были проведены 16 октября 2006 года.

После этого небольшой перерыв, но уже 2 марта 2008 года вместе со всеми избирателями России якутяне будут выбирать президента страны, 
народных депутатов Ил Тумэн (впервые по смешанной системе) и глав муниципальных районов. 

К концу года, 12 октября 2008 года, состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных районов.

ИНОСТРАНЦЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
ЯКУТСК (Руслан Басыгысов, ЯСИА). С 15 января  вступает в силу постановление правительства РФ № 683 «Об установлении на 2007 

год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами».
11 января в Республиканском управлении Роспотребнадзора состоялось совещание, в котором приняли участие представители контролирующих 

и надзорных органов, а также торговых предприятий города. По информации предоставленной начальником отдела Управления федеральной 
миграционной службы Дмитрием Суриковым, в 2006 году на территории Якутии получили разрешение на привлечение иностранной рабочей силы 
в сфере торговли 125 работодателей, разрешение на работу – 1335 иностранных граждан. В 2006 году проведено 586 проверок объектов торговли, 
привлечены к административной ответственности 1 413 иностранных граждан, выдворены за пределы РФ 56 человек. 

Согласно постановлению федерального правительства № 683, иностранным гражданам не разрешается осуществлять деятельность в сфере 
розничной торговли алкогольными напитками, включая пиво, а также фармацевтическими товарами. На рынках и вне магазинов до 1 апреля 2007 
года доля иностранных граждан установлена в размере 40% от общего числа торгующих. С апреля 2007 года деятельность в сфере розничной 
торговли иностранным гражданам не разрешается.

Как сообщила и.о. руководителя Республиканского управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева, в целях реализации постановления 
создана межведомственная группа, в которую вошли представители миграционной, налоговой служб, МВД, Госкомитета по торговле, Министерства 
предпринимательства, администрации г. Якутска. Координатором межведомственной группы является Роспотребнадзор. По итогам совместного 
совещания решено с 15 января приступить к осуществлению совместных контрольных мероприятий. Помимо постановления правительства, 
межведомственная группа будет контролировать исполнение Федерального закона № 271 от 30.12.2007 г. «О розничных рынках и изменениях в 
Трудовом кодексе РФ», который регулирует деятельность иностранных граждан в сфере торговли.

На совещании выступили представители торговых организаций, где работают иностранные граждане. Так, по словам директора рынка 
«Столичный» Виктора Федорова, на его предприятии квота иностранцев составляет 550 человек, или 66% от общего количества торгующих. В 
настоящее время идет перезаключение договоров и приведение общего количества работников в соответствие с постановлением.

Как стало известно из выступлений представителей торговых организаций, имеются сложности с оформлением договоров, недостаточно 
отрегулированы правовые вопросы.

По итогам совещания было принято решение  - всем руководителям предприятий в срок до 15 января предоставить сведения о количестве 
торговых мест в помещениях и на прилегающей территории, информацию о заключенных договорах с иностранными гражданами, в том числе об 
аренде торговых точек.

Территориальным отделам Роспотребнадзора по Нерюнгринскому, Мирнинскому, Ленскому, Алданскому районов поручено организовать 
межведомственные группы и провести контрольно-надзорные мероприятия.

ФАС НАДЕЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ 
ЯКУТСК (Татьяна Симакова, ЯСИА). 30 декабря 2006 года правительство РФ включило в перечень основных функций Федеральной 

антимонопольной службы  контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для федеральных 
государственных нужд, а также для нужд субъектов РФ и муниципальных нужд. Об этом ЯСИА сообщает пресс-служба ФАС Якутии.

Изменения и дополнения были внесены в 189-ое постановление правительства РФ от 2004 года «Вопросы Федеральной антимонопольной службы». 
Дополнения: контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд 
(за исключением полномочий по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному 
оборонному заказу), контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов, включены 
в 5-й пункт  постановления. 

Также изменения коснулись 7-го пункта, где говорится об установлении предельной численности работников центрального аппарата ФАС в 
количестве 420 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и ее территориальных органов в количестве 1857 единиц. 

Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2007 г. 

УЖЕСТОЧЕНЫ ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ЯКУТСК (Татьяна Симакова, ЯСИА). С 1 января введен запрет на использование транспортных средств в качестве передвижных 

рекламных конструкций. Новые нормы ФЗ «О рекламе» были приняты еще 13 апреля прошлого года. 
Теперь любые автомашины или общественный транспорт с различными рекламными конструкциями и световыми табло, в том числе малолитражки 

с экранами, должны исчезнуть с улиц. Под запрет попала и реклама, «имеющая сходство» со знаками дорожного движения. 
Законом установлен также запрет на размещение рекламы табака и табачных изделий, алкогольной продукции - на стационарных конструкциях, 

которые располагаются на крышах, внешних стенах и других элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на всех видах транспортных 
средств общего пользования. Нарушители закона уже с начала этого года будут наказываться. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц 
составляет 500 тыс. руб.

На 30% поднимаются ставки табачных акцизов. Теперь этот налог будет взиматься не с оптовой, а с розничной цены. Производители обязаны 
указывать на упаковке максимальную розничную цену. Сигареты с фильтром нельзя будет выпускать без указания «максимальной розничной цены» 
с 1 января, сигареты без фильтра - с 1 июля. Продавать сигареты в пачках старого образца можно будет до 2008 года. 

ОБЪЯВЛЕН ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЯКУТСК (Яна Байгожаева, ЯСИА). С 1 января 2007 года Министерство по молодежной политике объявляет грантовый конкурс 

правительства Республики Саха (Якутия) в области государственной молодежной политики. 
Как сообщают ЯСИА в министерстве, общий фонд финансирования конкурса по 15 номинациям составляет 3 млн. 600 тысяч рублей (для 
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сравнения: в 2006 году размер общего фонда грантов составлял 3 млн. 120 тысяч рублей). 
С 1 января по 1 марта 2007 года конкурс проводится в 8 номинациях: экологическое воспитание молодежи, лучшие краеведческий и добровольческий 

проекты, организация досуга и оздоровления молодежи, поддержка программ ЗОЖ. Кроме этого, принимаются проекты, способствующие занятости 
молодежи на селе и гражданско-патриотическому воспитанию. С этого года добавлена новая номинация по профилактике правонарушений среди 
молодежи. 

С 1 марта по 1 июня 2007 года в министерство представляются проекты по 7 номинациям. В частности, будут рассмотрены конкурсные работы 
по формированию правовой культуры молодежи, поддержке молодых инвалидов и талантливой молодежи, отработке экспериментальных моделей 
деятельности среди учреждений социального обслуживания молодежи. Также соискатели могут представлять свои разработки по сохранению 
самобытной культуры малочисленных народов Севера и профилактике наркомании среди молодежи. На суд Экспертного совета можно вынести 
разработку, претендующую на звание лучшего информационного проекта. 

Максимальный размер гранта составляет 60 000 рублей, минимальный – 10 000 рублей. К рассмотрению принимаются проекты, которые можно 
реализовать максимум за 8 месяцев. В конкурсе могут участвовать молодежные некоммерческие организации, в том числе детские, студенческие 
общественные объединения и учреждения социального обслуживания молодежи. Обязательным условием для участия в конкурсе является наличие 
у организаций юридической регистрации на территории республики. Организации могут представить для участия в конкурсе несколько проектов 
в разных номинациях. Более подробную информацию о приеме заявок для участия в грантовых конкурсах можно узнать в Министерстве по 
молодежной политике по телефону: 34-43-59.

О ПЛАНЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ЯКУТСК (ЯСИА). Указом президента Якутии от 12 января 2007 года утвержден план действий органов государственной власти и 

местного самоуправления по реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на 
2007-2008 годы.

Основной план действий состоит из пяти пунктов: мероприятия в организационной, нормативно-правовой сферах, совершенствование финансово-
экономической основы деятельности муниципальных образований, кадровое обеспечение системы местного самоуправления и мероприятия по 
информационной поддержке МСУ. В течение двух лет должны быть реализованы республиканская программа государственной поддержки местного 
самоуправления, программа формирования муниципальной земельной собственности, муниципальные инвестиционные проекты. 

Будет разработан проект концепции развития местного самоуправления на 2008-2010 годы и на период до 2015 года, приняты нормативно-
правовые документы, организована деятельность и проведен II съезд Совета по местному самоуправлению, проведена республиканская научно-
практическая конференция «Проблемы переходного периода реализации ФЗ №131». Кроме того, в отдельных муниципальных районах пройдут 
выборы глав, депутатов представительного органа.  

До 1 октября 2007 года должны быть приняты программы социально-экономического развития городских и сельских поселений на среднесрочную 
перспективу, завершены мероприятия по установлению границ муниципальных районов, городских округов, поселений и черты населенных 
пунктов в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства, разграничению муниципального имущества между 
муниципальными районами и поселениями. В сфере кадрового обеспечения будут проведены курсы повышения квалификации, переподготовки 
кадров.

В МЧС ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
ЯКУТСК (Марина Захарова, ЯСИА). ГУ МЧС России по Республике Саха подвело итоги работы за 2006 год и наметило планы на 

год предстоящий. Итоговое собрание, в котором принял участие вице-президент республики Александр Акимов, состоялось 16 января в 
Русском драмтеатре.

С основным докладом выступил начальник управления Валерий Сухоборов. В 2006 году на 20 % по сравнению с 2005 годом увеличилось 
количество чрезвычайных ситуаций. За отчетный период на территории республики зафиксировано 76 случаев, в том числе 30 - техногенного 
характера. 

Принятие на республиканском и муниципальном уровнях нормативных правовых актов, соответствующих федеральному законодательству, 
стало одним из главных направлений работы управления в 2006 году. Кроме того, сегодня в республике активно внедряются принципиально новые 
подходы к организации и ведению гражданской обороны – одной из наиболее приоритетных областей деятельности. 

Важнейшим фактором защиты населения является своевременное оповещение и информирование о ЧС. Однако вопрос о реконструкции 
автоматизированной системы оповещения, для чего необходимы приборы нового поколения, остается открытым. 

На территории республики расположено более 700 общеобразовательных учреждений, но всего 100 из них находятся в пределах нормативного 
радиуса действия пожарных частей и не все оснащены пожарной сигнализацией. По инициативе ГУ МЧС РФ по Якутии были приняты долгосрочные 
республиканские целевые программы, которые предусматривают финансовое обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений. 

Основные аварийно-спасательные работы проводятся поисково-спасательной службой республики. Большинство спасателей владеют сразу 
несколькими специальностями (альпинист, водолаз и др.) и могут работать в любых климатических условиях. Валерий Сухоборов отметил, что из-
за установленных норм федерального законодательства ни один спасатель не имеет права оказывать первую помощь пострадавшему, что иной раз 
приводит к летальному исходу. Каждый третий спасатель в России должен иметь медицинское образование, подчеркнул начальник управления, и в 
течение предстоящего года этот важный вопрос будет решаться. 

Со строительством нефтепровода ВСТО, приходом в Якутск железной дороги и строительством железнодорожного моста объем работы 
спасательной службы республики намного увеличится. Поэтому необходимо обратить внимание на проведение надзорной деятельности с учетом 
экологической и пожарной безопасности, а также рассмотреть оснащение и средства пожарных частей. Строительство совмещенного моста 
существенно изменит паводковую ситуацию на реке Лене, поэтому уже сейчас сотрудникам МЧС предстоит провести тщательный анализ возможной 
обстановки при прохождении ледохода. 

Подводя итог мероприятия, вице-президент Александр Акимов отметил, что в республике действует достаточно стабильная и слаженная система 
управления МЧС, в которой работают профессионалы. Тем не менее, вопрос безопасности населения республики требует особого внимания. 

По итогам деятельности МЧС РФ по республике в 2006 году за достигнутые высокие результаты в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, состояния воинской дисциплины среди УГОЧС промышленных 
городов первое место заняло УГОЧС Нерюнгринского района, среди сельской группы районов - УГОЧС Усть-Янского района.

В этот день по результатам работы за отчетный период отличившимся сотрудникам ГУ МЧС РФ по Якутии были вручены государственные 
награды, почетные грамоты и денежные вознаграждения.


