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ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №230
о проведении открытого аукциона
на поставку автотранспортного средства и коммунальной техники в декабре 2009 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор открытого аукциона: Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской
районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы народов, д. 21.
Факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54.
№ лота
1
2
3

Наименование техники
Самосвал КАМАЗ -65115 (6х4) или эквивалент
Экскаватор, модель ЕК-18-20 или эквивалент
Бульдозер Б-10М.0112-ЕН или эквивалент

Цены: цена указана в валюте РФ и включает стоимость
товара, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин,
ЖД тарифа и другие обязательные платежи, взимаемые с
поставщика в связи с исполнением муниципального контракта.
Срок поставки: ЛОТ №1- не позднее 31.12.09, Лоты №№
2,3 - в течение 21 дня с момента предварительной оплаты по
муниципальному контракту.
Место поставки: Лот №1 - РС (Я), г. Нерюнгри, Лоты
№№ 2,3 –РС (Я), п. Беркакит.
Порядок предоставления аукционной документации: в
каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru
Срок предоставления аукционной документации: с 09

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы народов, д. 21.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin.ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел.
(41147) 3-41-54.
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка автотранспортного средства и коммунальной техники в декабре
2009 года.
Кол-во, ед. Цена, руб.
1
1
2

1 883 280
2 960 000
3 560 430

Начальная (максимальная) цена
контракта, руб.
1 883 280
2 960 000
7 120 860

час. 00 мин. 28.11.2009 до 10 час. 00 мин. местного времени
18.12.2009.
Место предоставления аукционной документации:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 19.12.2009
в 10 час. 00. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

Муниципальное образование
«Нерюнгринский район» РС (Я)
Согласовано:

Утверждаю:

И.о.главы Нерюнгринской районной
администрации

Управляющий делами Нерюнгринской районной
администрации

______________________Г.И.Ленц

_____________________П.В. Ковальчук

«___»__________________ 2009 год

«____»_____________________ 2009год
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

27.11.09 г.

Документация об аукционе
для участия в открытом аукционе
на поставку автотранспортного средства и коммунальной техники
в декабре 2009 года для Нерюнгринской районной администрации
СОДЕРЖАНИЕ
1) Информационная карта;
2) Инструкция участникам размещения заказа;
3) Форма заявки участника размещения заказа;

4) Форма анкеты участника размещения заказа;
5) Форма предложения участника размещения заказа;
6) Проект муниципального контракта.
Исполнитель: Отдел муниципального заказа, тел. №127, 3-41-54.

Информационная карта к извещению № 230
Документы на участие в открытом аукционе предоставляются на русском языке,
в письменной форме, должны быть прошиты, пронумерованы и содержать:
1) опись документов, входящих в заявку;
2) заявку участника размещения заказа на (Приложение
№1);
3) анкету участника размещения заказа (Приложение
№2);
4) предложение участника размещения заказа
(Приложение №3);
5) копии учредительных документов (для юридических лиц);
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель);
7) В случае, если от имени участника размещения заказа
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписанную руководителем участника размещения заказа
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа,
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
8) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона выписку из единого государственного
1 Источник финансирования
2 Форма оплаты
3 Условия оплаты
4 Размер обеспечения заявки
Размер обеспечения
5
исполнения контракта
Начальная (максимальная)
6
цена контракта

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона;
9) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой.
Нижеприведенные данные являются дополнением к извещению №230 и инструкцией по проведению открытого
аукциона

Бюджет МО «Нерюнгринский район» (в т.ч. субсидии из бюджета Республики Саха
(Якутия))
Платежное поручение
Предоплата в размере 30% от стоимости товара, подлежащего поставке, в течение
одного рабочего дня с момента заключения муниципального контракта, окончательный
расчет по факту поставки товара, после подписания акта приема – передачи, по
предоставлению счета-фактуры в течение 15 рабочих дней
Не требуется
Не требуется
Лот №1: 1 883 280 руб., Лот №2: 2 960 000 руб., Лот №3: 7 120 860 руб.

Цена указана в валюте РФ и включает стоимость товара, уплату налогов (в том числе
7 Порядок формирования цены НДС), сборов, пошлин, ЖД тарифа и другие обязательные платежи, взимаемые с
поставщика в связи с исполнением муниципального контракта
Лот №1: Самосвал КАМАЗ -65115 (6х4) или эквивалент: комплектация базовая,
самосвал задней разгрузки, V(об.) кузова – 11 куб.м., грузоподъемность – 14,15 тн. Год
выпуска – не ранее 2008 года, без пробега, цвет -оранжевый.
Технические характеристики Лот №2: Экскаватор, модель ЕК-18-20 или эквивалент: модель ЕК-18-20, комплектация
8 товара, подлежащего
базовая, ЕК-18-20 (ОПУ 1400, рук. L=2200 мм, ковш V =1 м3, подогреватель
поставке:
«Гидроник»),двигатель Д-245, трансмиссия ПСМ-264, гидравлика ТВЭКС, год выпуска
– 2009 год. Лот №3: Бульдозер Б-10М.0112-ЕН или эквивалент: модификация Б10М.0112-ЕН, комплектация северный вариант, с рыхлителем, бульдозер гусеничный,
двигатель Д-180М1, мощность 180 л.с., год выпуска – 2009 год.

27.11.09 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

9 Гарантия качества
10 Обязательное требование
11 Срок поставки
12 Место поставки
Срок подачи заявок на
13
участие в аукционе
14 Начало рассмотрения заявок
Дата и время проведения
15
открытого аукциона
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Товар должен быть сертифицирован, соответствовать требованиям действующих
ГОСТов, ТУ РФ. Гарантийный срок – согласно гарантийному сроку завода- изготовителя
(не менее 12 месяцев).
При поставке наличие документации согласно требованиям завода - изготовителя
ЛОТ №1- не позднее 31.12.09, Лоты №№ 2,3 - в течение 21 дня с момента предварительной
оплаты по муниципальному контракту.
Лот №1 - РС (Я), г. Нерюнгри, Лоты №№ 2,3 –РС (Я), п. Беркакит
с 09 час. 00 мин. 28.11.2009 до 10 час. 00 мин. 18.12.2009 (время местное)
18.12.2009 в 10 час. 00 мин. (время местное)
19.12.2009 в 10 час.00. мин. (время местное)

Участник размещения заказа может подать заявку на
участие в аукционе как по одному, так и по нескольким лотам. По каждому лоту победитель определяется отдельно.

По результатам открытого аукциона с победителями открытого аукциона будут заключены муниципальные контракты в соответствии с проектом (Приложение №4).

Инструкция участникам размещения заказа
1. Кто может быть участником размещения заказа
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного или муниципального
контракта.
2. Разъяснение положений аукционной документации
Любой участник размещения заказа вправе направить в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в
письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений аукционной документации, если
указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный
орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе.
3. Обеспечение заявки
Заказчиком, уполномоченным органом может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе).
При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе должен составлять не более пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если
заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти
рабочих дней со дня заключения с ним государственного
или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от
заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня
заключения государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.
Документ, подтверждающий внесение денег для обеспечения заявки, предоставляется вместе с заявкой.
4. Внесение изменений в аукционную документацию
Заказчик, уполномоченный орган по собственной ини-

циативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений
в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Изменение предмета аукциона не допускается. В течение
пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно
опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются
заказными письмами или в форме электронных документов
всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи
заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании
и размещения на официальном сайте изменений, внесенных
в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее
чем пятнадцать дней.
5. Отказ от проведения открытого аукциона
Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке,
установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.
В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган
возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
6. Заявка участника размещения заказа
Участник размещения заказа подает заявку на участие в
открытом аукционе в письменной форме на русском языке.
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Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома
заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на
участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее
состав документов, должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение
участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в
аукционе, поданы от имени участника размещения заказа,
а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома
заявки на участие в аукционе документов и сведений.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку (полный комплект документов) в отношении каждого предмета аукциона (лота).
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в
аукционе в отношении одного и того же лота при условии,
что поданные ранее заявки таким участником не отозваны,
все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
7. Документация, входящая в заявку на участие в открытом аукционе
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) для юридических лиц:
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
- для индивидуальных предпринимателей:
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки;
- для физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
- для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель);
3) в случае, если от имени участника размещения заказа
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписанную руководителем участника размещения заказа
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа,
заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-
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мент, подтверждающий полномочия такого лица;
4) заявку на участие в открытом аукционе, заполненную
в соответствии с настоящей аукционной документацией
(Приложение № 1);
5) анкету участника размещения заказа, заполненную
в соответствии с настоящей аукционной документацией
(Приложение № 2);
6) копию документа, подтверждающего соответствие
участника размещения заказа требованиям, в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (копию лицензии
(лицензий) на осуществление вида деятельности предприятия по предмету открытого аукциона) (см. информационную карту);
7) копии учредительных документов;
8) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;
9) сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара;
10) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам. При этом не требуется предоставление указанных документов в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации
такие документы передаются вместе с товаром (сертификаты). Неполное предоставление информации, требующейся в
настоящей аукционной документации, или же подача заявки на участие в открытом аукционе, по существу не отвечающей требованиям аукционной документации, дает право
аукционной комиссии не допускать участника размещения
заказа к участию в открытом аукционе.
8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
Цена на поставку товара, выполнение работ и оказание
услуг должна быть выражена в рублях РФ.
9. Порядок приема заявок на участие в открытом аукционе прием заявок на участие в аукционе начинается 28.11.2009
в 09 час 00 мин. и прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 18.12.2009 в 10 час. 00
мин. местного времени по адресу: 678960, Республика Саха
(Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 416.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок,
указанный в извещении о проведении открытого аукциона,
регистрируется заказчиком.
По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения.
10. Опоздавшие заявки
Полученные после окончания срока приема заявок на
участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
11. Отзыв заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе (лоте), вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе - до 10 час. 00 мин. местного времени
18.12.2009. Заявки на участие в открытом аукционе отзы-
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ваются в следующем порядке:
Участник размещения заказа подает в письменном виде
уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о
том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть
указана следующая информация: наименование аукциона,
дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом
аукционе.
Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом
аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником
размещения заказа. Отзывы заявок на участие в открытом
аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на
участие в открытом аукционе.
В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на
участие в открытом аукционе требованиям, указанным выше, заявка на участие в открытом аукционе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для
участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе
которого отозвана. После истечения срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе внесение изменений в данные
заявки не допускается.
12. Условия допуска участника размещения заказа к
участию в открытом аукционе.
При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:
1) непредоставления документов, определенных п.7 настоящей Инструкции, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или
о товарах, о работах, об услугах, на оказание которых размещается заказ;
2) несоответствия обязательным требованиям, установленным в соответствии с п.13 настоящей Инструкции;
3) невнесения денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения
таких заявок указано в документации об аукционе;
4) непредоставления документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование
обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;
5) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.
13. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе
При размещении заказа путем проведения открытого
аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
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размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участниках размещения заказа.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения
заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона,
или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, а также оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии
и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный
протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном
сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на
участие в аукционе и признанным участниками аукциона,
и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе,
направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства
участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие
в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
14. Признание аукциона не состоявшимся
В случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к
участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении
этого лота.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан
передать такому участнику аукциона проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный или муниципальный контракт заключается
по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота),
указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены
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лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе
отказаться от заключения государственного или муниципального контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним
муниципального контракта.
15. Порядок проведения открытого аукциона
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей по адресу: Республика
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний,
19.12.2009 в 10 час. 00 мин. местного времени.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на “шаг аукциона”.
“Шаг аукциона” устанавливается в размере 5% процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),
указанной в информационной карте в составе документации об аукционе.
В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более
низкую цену контракта, заказчик снижается “шаг аукциона” на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота). При проведении аукциона осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену контракта. Протокол аукциона подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми
присутствующими членами аукционной комиссии в день
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа.
Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта,
который составляется путем включения цены контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте
в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном
печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня
подписания указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудиои видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола
аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный
орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной
форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
В случае, если в аукционе участвовал один участник,
или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота), “шаг аукциона” снижен до минимального размера и
после троекратного объявления предложения о начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни
одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается
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несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании
аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
В случае, если в аукционе участвовал один участник,
заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект
контракта. При этом муниципальный контракт заключается
по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота),
указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
Единственный участник аукциона не вправе отказаться от
заключения государственного или муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником
аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона
признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта.
Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в установленном законом порядке.
16. Заключение муниципального контракта по результатам проведения открытого аукциона.
В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.
В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт
с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.
Муниципальный контракт заключается на условиях,
указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной
победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене,
предложенной таким участником.
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником
аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения
исполнения контракта, такой участник аукциона признается
уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
не возвращаются.
В ходе исполнения контракта Заказчик по согласованию
с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом това-
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ров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного
количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при
внесении соответствующих изменений в контракт в связи с
сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от
деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
17. Обеспечение исполнения контракта
В случае, если заказчиком, уполномоченным органом
было установлено требование обеспечения исполнения
контракта, государственный или муниципальный контракт
заключается только после предоставления победителем
аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от
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заключения контракта, безотзывной банковской гарантии,
страхования ответственности по контракту или передачи
заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого
аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства
из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым
заключается контракт, является бюджетное учреждение и
заказчиком, уполномоченным органом было установлено
требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
18. Соблюдение конфиденциальности
При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или аукционной комиссии
с участником размещения заказа не допускаются. В случае
нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в
порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Приложение №1
В комиссию по проведению
открытого аукциона

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе
на поставку автотранспортного средства и коммунальной техники в декабре 2009 года
ЛОТ №_____________(№ и наименование лота)
________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
Изучив документацию по предмету открытого аукциона, а также применимые к данному открытому аукциону законодательство и нормативные акты, мы нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего открытого аукциона в соответствии с требованиями документации по проведению открытого
аукциона и на условиях, заявленных в документации по проведению открытого аукциона.
В случае, если нам будет предложено право заключить муниципальный контракт по итогам открытого аукциона, мы
обязуемся подписать муниципальный контракт в течение срока, установленного документацией по проведению открытого
аукциона, в соответствии с требованиями документации по проведению открытого аукциона и согласно условиям, предложенным в нашей заявке на проведение открытого аукциона.
Настоящим заявлением мы подтверждаем, что:
1. _______________________________________________________________________________________ соответствует
наименование участника размещения заказа
всем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона.
2. В отношении ___________________________________________________ не принято арбитражным судом решения
наименование участника размещения заказа
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Деятельность _____________________________________________________________________ не приостановлена
наименование участника размещения заказа
в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
4. Отсутствие _________________________________________________________________________________ в реестре
наименование участника размещения заказа
недобросовестных поставщиков.
5. У _______________________________________________________________________________________ отсутствует
наименование участника размещения заказа
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика запрашивать о нас, в уполномоченных органах власти и у иных лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.
В случае, если победитель открытого аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, а нами сделано предпоследнее предложение по цене контракта, мы обязуемся подписать муниципальный
контракт по итогам настоящего открытого аукциона в соответствии с требованиями документации по проведению открытого аукциона и условиями нашей заявки.
Сообщаем, что для взаимодействия с комиссией по вопросам участия в открытом аукционе нами уполномочен:
________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью должность, контактный телефон, e-mail уполномоченного лица)
В случае, если нам присуждается право заключить муниципальный контракт по итогам открытого аукциона, то в
период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта до момента подписания контракта,
настоящая заявка будет носить характер предварительно заключенного между нами и заказчиком соглашения о заключении контракта на условиях проекта контракта, приложенного заказчиком к документации по проведению открытого
аукциона.
Участник размещения заказа ________________________________________________ ____________________________
Ф.И.О. лица, имеющего право подписи
подпись
М.П.
Дата заполнения: «____» _________ 200_ год
Примечание: в подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:
– формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний
отчетный период, заверенный печатью организации.
Приложение № 2
В комиссию по проведению
открытого аукциона
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Фирменное наименование (наименование), т.е. полное и сокращенное
наименование организации, её организационно-правовая форма (на
основании учредительных документов, свидетельства о регистрации,
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ)
ФИО участника размещения заказа – физического лица
2. Регистрационные данные – дата, место и орган регистрации
юридического лица, регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (на основании свидетельства
о государственной регистрации). Паспортные данные участника
размещения – физического лица
3. Наименование, почтовый адрес, № телефона Инспекции
Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения
заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
4. Юридический адрес/ место жительства участника, № телефона,
электронный адрес.
5. Фактическое место нахождения
6. Статус участника (субъект малого предпринимательства МП, крупное или среднее предприятие, учреждение уголовноисправительной системы, общероссийская общественная организация
инвалидов)
7. Система налогообложения (с НДС или без НДС)
8. Банковские реквизиты:
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК, ИНН, КПП
Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________ ___________________;
название документа
количество страниц
2. _______________________________________________________________________________ ___________________;
название документа
количество страниц
Участник размещения заказа _______________________________________________________ _____________________
Ф.И.О. лица, имеющего право подписи
подпись
М.П.
Дата заполнения: «____» __________________________ 200____ год

27.11.09 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

9

Приложение №3
В комиссию по проведению
открытого аукциона
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на поставку автотранспортного средства и коммунальной техники в декабре 2009 года
ЛОТ №_________________________(№ и наименование лота)
Наименование техники

Технические характеристики, год выпуска

Участник размещения заказа _______________________________________________________ _____________________
Ф.И.О. лица, имеющего право подписи
подпись
М.П.
Дата заполнения: «____» __________________________ 200____ год
Приложение №4
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на поставку ________________ (наименование лота)
г. Нерюнгри, «____»__________2009 год
Нерюнгринская районная администрация в лице главы Кожевникова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава и Положения о Нерюнгринской районной администрации, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной
стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________
_____________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые вместе
«Стороны», на основании протокола открытого аукциона №____от_______________2009 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке __________________ (наименование лота) (далее по тексту «Товар») в количестве и по цене, установленным настоящим Контрактом в соответствии со
Спецификацией, указанной в Приложении к настоящему Контракту.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.3. Поставщик производит поставку Товара самостоятельно, без привлечения к исполнению третьих лиц.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Товар, согласно Спецификации подлежит поставке: ЛОТ №1- не позднее 31.12.09 г., Лоты №№ 2,3 - в течение 21
дня с момента предварительной оплаты по муниципальному контракту.
2.2. Место поставки: РС (Я), г. Нерюнгри для Лота №1 (РС (Я), п. Беркакит для Лотов №№ 2,3).
2.3. Товар передается Заказчику по товарным накладным с приложением счетов - фактур, подписанных руководителем
и главным бухгалтером, а также другой необходимой для поставляемого Товара технической документации, в соответствии с установленным порядком, согласно требованиям завода – изготовителя.
2.4. Поставщик обязуется в течение 3 рабочих дней с даты отгрузки Товара направить Заказчику:
-оригиналы счетов-фактур;
-отгрузочные и товарно-распорядительные документы;
- паспорт транспортного средства;
- справку-счет.
В случае необходимости указанные документы могут быть переданы вместе с Товаром.
Вместе с Товаром передаются следующие документы, необходимые для доставки Товара:
- транзитные номера;
- ведомость запасного инструментария;
- паспорта на агрегаты и узлы;
- сервисные книжки на Товар;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.
2.5. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара Заказчиком и подписания накладных (или акта приемкипередачи в месте назначения).
2.6. Приемка и проверка Товара по качеству осуществляется во время передачи уполномоченному представителю
Заказчика по месту поставки.
2.7. В случае поставки некачественного Товара Поставщик, по требованию Заказчика, производит замену Товара на
Товар надлежащего качества.
2.8. Товар, не соответствующий обязательным требованиям государственных стандартов и условиям настоящего
Контракта, считается недопоставленным.
2.9. Обязательное условие поставки Товара - наличие предпродажной подготовки с отметкой о ней в сервисной книжке.
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3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет ___________рублей (в том числе НДС).
3.2. Цена указана в валюте РФ и включает стоимость товара, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин, ЖД
тарифа и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением Контракта.
3.3. Цена остается фиксированной на весь срок действия Контракта.
3.4. Оплата за поставку Товара производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
3.5. Оплата по настоящему Контракту производится поэтапно: предоплата в размере 30% от стоимости Товара, подлежащего поставке, в течение одного рабочего дня с момента заключения Контракта, окончательный расчет по факту поставки товара после подписания акта приема – передачи, по предоставлению счета-фактуры в течение 15 рабочих дней.
3.6. Форма оплаты – платежное поручение.
3.7. Датой оплаты считается день оформления платежного поручения Заказчиком.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны полностью соответствовать Спецификации к настоящему Контракту.
4.2. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии со Спецификацией и техническими требованиями.
4.3. Гарантийный срок на Товар составляет _________(согласно Спецификации, указанной в Приложении к настоящему Контракту).
4.4. В период гарантийного обслуживания Поставщик в обязательном порядке за свой счет устраняет неисправности Товара.
4.5. Если в течение 14 дней с момента поставки Товар окажется дефектным или некачественным, или не будет соответствовать условиям Контракта, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар другим, который должен быть доставлен
Заказчику в срок не более 15 дней с даты письменного уведомления.
4.6. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при обнаружении этих недостатков
в течение гарантийного срока.
4.7. Дефектный или некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет.
4.8. Гарантия не распространяется на следующие узлы и агрегаты:
4.8.1. Вышедшие из строя в результате несоблюдения получателем Руководства по эксплуатации;
4.8.2. При неграмотном ремонте, проведённом в период гарантийного срока получателем или привлеченными им лицами.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка поставленного Товара по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в ходе передачи и сдачи
Товара Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверку по накладным, сопровождающим партию Товара, номенклатуры поставленных товаров на соответствие
Спецификации Контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
- проверка наличия необходимых сертификатов.
5.2. По факту приемки Заказчик на накладной делает отметку о получении Товара (при необходимости – Акт сдачи приемки).
5.3. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов или отступления от стандартов по качеству поставленного Товара Заказчик должен составить рекламационный акт с обязательным участием независимого эксперта. Рекламации
по качеству Товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее двадцати дней после
его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения либо нарушения сроков исполнения обязательств Поставщик
оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных, исполненных ненадлежащим образом, либо
просроченных обязательств за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере 1/300действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Получатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
7.1. Стороны принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего
Контракта или в связи с ним, мирным путем.
7.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. Применимым правом для настоящего Контракта является право Российской Федерации.
8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Контракту, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства,
возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю
Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные дей-
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ствия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого- либо другого государства, существующие де - юре или де - факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих
обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить
справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона,
заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.
8.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных
обстоятельств.
8.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения
сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
8.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
9.2. Расторжение Контракта оформляется Соглашением о прекращении взаимных обязательств по Контракту и не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
9.2. При расторжении Контракта Стороны по Контракту определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны всеми Сторонами.
10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне.
10.4. Стороны по настоящему Контракту обязуются без промедления извещать друг друга об изменении своих реквизитов.
10.5. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного его исполнения (в рамках
финансового года). Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.
10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, тексты имеют одинаковую
юридическую силу и содержит вместе с приложением ______ стр.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»:
Нерюнгринская районная администрация
г. Нерюнгри, Др. Народов, 21, тел.8(41147) 4-16-40,
л/с 03001340085, УФК по Республике Саха (Якутия) (ФКУ РС (Я) по г. Нерюнгри,
Нерюнгринская районная администрация,
р/с 40204810800000000442 в ГРКЦ НБ Респ. Саха (Якутия) Банк России г. Якутск
БИК 049805001, ИНН 1434027046, КПП 143401001
Глава Нерюнгринской районной
администрации_________________________________________ В.В. Кожевников
«Поставщик»:
Приложение
к муниципальному контракту
№_____от «_____»____________2009 г.
Спецификация на поставку _________________
в декабре 2009 года
Наименование Технические
Ед.
товаров
характеристики изм.

Колво

Сроки
поставки

Место поставки, Гаран- Цена Налоги другие
Сумма
тийный за ед.,
получатель
платежи,
всего, руб.
срок
руб.
товаров
руб.

ИТОГО
«Заказчик»:
Глава Нерюнгринской районной
администрации ____________________________________________ В.В. Кожевников
«Поставщик»:
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ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №208-МЗ
г. Нерюнгри, 27 ноября 2009 г.
Место проведения открытого аукциона: 678960,
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, зал заседаний Нерюнгринской районной администрации.
Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 12 часов 10 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии:
Савельева Т.Ю. - и.о. начальника юридического отдела
Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Сучкова Н.З. – заместитель руководителя Финансовоказначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Дмитриев Д.П. – председатель Комитета земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района;
Фурсенко С.Н. – начальник управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии:
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 185 о проведении открытого аукцио-

№ Лота

на было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 45 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район»
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru,
дата размещения – 29.10.2009.
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе была проведена аукционной комиссией по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал
заседаний), начало рассмотрения заявок - 10 часов 00 минут 23 ноября 2009г. (время местное). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №208-МЗ от
25.11.2009 г.).
4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист –
Т.Ю. Савельева
6. Наименование предмета открытого аукциона: поставка товаров медицинского назначения для проведения процедур гемодиализа для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная больница в четвертом квартале 2009 года.

Наименование

Начальная (максимальная) цена
лота, руб.

1

Дезинфицирующие средства

832 581

2

Перчатки медицинские

459 440

3

Перевязочный материал

567 907

4

Медицинские шприцы, иглы, системы

907 000

5

Мягкий медицинский инвентарь однократного применения

318 660

6

Принадлежности для дезинфекции, стерилизации, расходный
материал для сбора и утилизации отходов

349 780

7. Результаты открытого аукциона:
7.1. Лот №1 «Дезинфицирующие средства», участники открытого аукциона:
1

Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12

2

Индивидуальный предприниматель Лапшина
Антонина Ивановна

Юридический: 678174, РС (Я), г. Мирный, ул. Бабушкина, д. 58,
кв. 1; Фактический: 678914, РС(Я), г. Мирный, пр. Ленинградский,
д. 23, кв. 10, тел. 8(41136) 3-21-84, 8-914-251-61-30

3

Закрытое акционерное общество «НадеждаФарм»

680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 4, тел. 8 (4212) 57-42-66,
57-48-87, 57-48-90

4

Общество с ограниченной ответственностью
«ВостокМедБизнес»

680021, г. Хабаровск, проезд Воронежский, д. 1, оф. 104, тел. 8
(4212) 76-26-50, 76-09-61

5

Общество с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп.7,
тел. 8 (383) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

Не явились на аукцион:

27.11.09 г.

№
Уч-ка

13

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

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

1

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сибдиамед»

2

Общество с ограниченной ответственностью «ВостокМедБизнес»

Начальная (максимальная) цена контракта –832 581,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1

Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

574 480,89

Пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят рублей 89 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2

Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»

578 643,80

Пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок три рубля 80 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.2. Лот №2 «Перчатки медицинские»
участники открытого аукциона:
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

1

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 6/1, тел. 8(41147) 4-06-12

2

Общество с ограниченной ответственностью 140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Котельники,
«Медком – МП»
микрорайон Белая дача, промзона Технопром, тел. 8(4112) 47-32-23

3

Общество с ограниченной ответственностью 677000, г. Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 64, корп. 2, тел. 8 (4112)
«Сахамедком»
45-08-24

4

Закрытое акционерное общество «НадеждаФарм»

5

Общество с ограниченной ответственностью 690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 8, тел.: 8 (4232)
«Дельрус-Приморье»
36-42-70, 30-01-44, 30-02-44

6

Общество с ограниченной ответственностью 680021, г. Хабаровск, проезд Воронежский, д. 1, оф. 104,
«ВостокМедБизнес»
тел. 8 (4212) 76-26-50, 76-09-61

7

Общество с ограниченной ответственностью 194044, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Тобольская, д. 12,
«ВАРУС»
офис 210, тел. 8(812) 333-32-13/14/15

8

Общество с ограниченной ответственностью 456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская
«Рифарм Челябинск»
обл., д. 2 , тел. 8(351)280-44-10

9

Общество с ограниченной ответственностью 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева,
Фармацевтическая Фирма «Рослек»
д. 87, тел. 8(4112) 43-02-07, 43-09-24

680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.4, тел.: 8 (4212) 57-42-66,
57-48-87, 57-48-90

Не явились на аукцион:
№
Уч-ка

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

1

Общество с ограниченной ответственностью «ВостокМедБизнес»

2

Общество с ограниченной ответственностью «ВАРУС»

Начальная (максимальная) цена контракта – 459 440,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

14

27.11.09 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1

Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

229 720,00

Двести двадцать девять тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
2

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»

Цена контракта,
рублей
232 017,20

Двести тридцать две тысячи семнадцать рублей 20 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №2 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.3. Лот №3 «Перевязочный материал»,
участники открытого аукциона:
1
2
3
4
5

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12
Юридический: 678174, РС (Я), г. Мирный, ул. Бабушкина, д. 58,
Индивидуальный предприниматель
кв. 1; Фактический: 678914, РС(Я), г. Мирный, пр. Ленинградский,
Лапшина Антонина Ивановна
д. 23, кв. 10, тел.: 8 (41136) 3-21-84, 8-914-251-61-30
Закрытое акционерное общество «Надежда- 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 4, тел.: 8 (4212) 57-42-66,
57-48-87, 57-48-90
Фарм»
Общество с ограниченной ответственностью 680021, г. Хабаровск, проезд Воронежский, д. 1, оф. 104,
тел.: 8(4212) 76-26-50, 76-09-61
«ВостокМедБизнес»
Общество с ограниченной ответственностью 456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская
«Рифарм Челябинск»
обл., д. 2 , тел. 8(351) 280-44-10
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

Не явились на аукцион:
№
Уч-ка
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «ВостокМедБизнес»

Начальная (максимальная) цена контракта – 567 907,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челябинск»

Цена контракта,
рублей
448 646,53

Четыреста сорок восемь тысяч шестьсот сорок шесть рублей 53 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
2

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Индивидуальный предприниматель Лапшина Антонина Ивановна

Цена контракта,
рублей
451 486,07

Четыреста пятьсот одна тысяча четыреста восемьдесят шесть рублей 07 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм
Челябинск».
7.4. Лот №4 «Медицинские шприцы, иглы, системы»,
участники открытого аукциона:
1
2
3
4
5

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12
Юридический: 678174, РС (Я), г. Мирный, ул. Бабушкина, д. 58, кв.
Индивидуальный предприниматель
1; Фактический: 678914, РС(Я), г. Мирный, пр. Ленинградский,
Лапшина Антонина Ивановна
д. 23, кв. 10, тел.: 8 (41136) 3-21-84, 8-914-251-61-30
Общество с ограниченной ответственностью 677000, г. Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 64, корп. 2, тел. 8 (4112)
45-08-24
«Сахамедком»
Закрытое акционерное общество «Надежда- 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 4, тел.: 8 (4212)
57-42-66, 57-48-87, 57-48-90
Фарм»
Общество с ограниченной ответственностью 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7, тел.: 8 (383)
228-50-45, 228-53-96, 216-69-55
Торговый Дом «Сибдиамед»
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

27.11.09 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Дельрус-Приморье»
Общество с ограниченной ответственностью
«ВостокМедБизнес»
Общество с ограниченной ответственностью
«ВАРУС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Рифарм Челябинск»
Общество с ограниченной ответственностью
Фармацевтическая Фирма «Рослек»

6
7
8
9
10
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690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 8, тел.: 8 (4232) 36-4270, 30-01-44, 30-02-44
680021, г. Хабаровск, проезд Воронежский, д. 1, оф. 104, тел.: 8
(4212) 76-26-50, 76-09-61
194044, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Тобольская, д. 12, офис
210, тел.: 8(812) 333-32-13/14/15
456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская
обл., д. 2 , тел. 8 (351) 280-44-10
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева,
д. 87, тел.: 8(4112) 43-02-07, 43-09-24

Не явились на аукцион:
№
Уч-ка
1
2
3

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «ВостокМедБизнес»
Общество с ограниченной ответственностью «ВАРУС»
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сибдиамед»

Начальная (максимальная) цена контракта – 907 000,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

Цена контракта,
рублей
471 640,00

Четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот сорок рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2

Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм»

476 175,00

Четыреста семьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №4 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.5. Лот №5 «Мягкий медицинский инвентарь однократного применения»
участники открытого аукциона»:
1
2
3
4

Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»
Общество с ограниченной ответственностью
«Сахамедком»
Общество с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Сибдиамед»
Общество с ограниченной ответственностью
«Рифарм Челябинск»

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12
677000, ул. Б. Марлинского, д. 64, корп. 2, тел. 8 (4112)
45-08-24
630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д. 6, корп. 7, тел.: 8
(383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55
456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская
обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10

Не явились на аукцион:
№
Уч-ка
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сибдиамед»

Начальная (максимальная) цена контракта – 318 660,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

Триста две тысячи семьсот двадцать семь рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Цена контракта,
рублей
302 727,00
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№
Уч-ка
2

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Сахамедком»

27.11.09 г.

Цена контракта,
рублей
310 693,50

Триста десять тысяч шестьсот девяносто три рубля 50 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №5 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.6. Лот №6 «Принадлежности для дезинфекции, стерилизации, расходный материал для сбора и утилизации отходов»:
участники открытого аукциона:
1
2
3
4
5

Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»
Общество с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Сибдиамед»
Общество с ограниченной ответственностью
«ВостокМедБизнес»
Общество с ограниченной ответственностью
«Рифарм Челябинск»
Общество с ограниченной ответственностью
Фармацевтическая Фирма «Рослек»

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 6/1, тел. 8 (41147) 4-06-12
630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7, тел.: 8
(383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55
680021, г. Хабаровск, проезд Воронежский, д. 1, оф. 104, тел.:
8(4212) 76-26-50, 76-09-61
456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская
обл., д. 2, тел. 8 (351) 280-44-10
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра
Алексеева, д. 87, тел.: 8 (4112) 43-02-07, 43-09-24

Не явились на аукцион:
№
Уч-ка
1
2

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сибдиамед»
Общество с ограниченной ответственностью «ВостокМедБизнес»

Начальная (максимальная) цена контракта – 349 780,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

Цена контракта,
рублей
232 603,70

Двести тридцать две тысячи шестьсот три рубля 70 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
2

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челябинск»

Двести тридцать четыре тысячи триста пятьдесят два рубля 60 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №6 признать
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
8. Протокол открытого аукциона составлен в 4 (четырех)
экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты
муниципальных контрактов, который составляется путем
включения в него цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией, заказчик
передает победителю.
10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район»
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