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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№02 от 02.02.2007 г.
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии  

по охране труда муниципального образования  
«Нерюнгринский район»

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 8.12.2005 
года 294-З № 595-III «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями в области охраны 
труда», решением Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006 
года № 9-30 «Об осуществлении органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район» отдель-
ных государственных полномочий в области охраны труда», в целях 
реализации основных направлений государственной политики в об-
ласти охраны труда:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране 
труда муниципального образования «Нерюнгринский район» (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

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

Приложение к постановлению 
главы муниципального образования

«Нерюнгринский район» «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по охране труда

муниципального образования «Нерюнгринский район»
№ 02 от 02.02.2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по охране труда  

муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по охране труда муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» (далее – Комиссия) создана 
в соответствии со статьей 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в области охраны труда», является орга-
ном управления охраной труда на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» (далее также - муниципальное 
образование).

1.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

В состав Комиссии входят:
Председатель Комиссии – первый заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жи-
лищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам.

Заместитель председателя Комиссии – начальник отдела промыш-
ленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Нерюнгринской районной администрации.

Ответственный секретарь Комиссии – главный специалист по 
охране труда отдела промышленности, транспорта, связи и жилищ-
но-коммунального хозяйства Нерюнгринской районной админи-
страции.

Члены Комиссии:
– начальник Территориального отдела Территориального 

Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
– начальник Управления ГО ЧС по Нерюнгринскому району;
– начальник Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения УВД; 
– руководитель Территориального органа Министерства труда и 

социального развития РС(Я);
– государственный инспектор по охране труда Государственной 

инспекции труда по РС(Я) в Нерюнгринском районе; 
– руководитель Южно-Якутского горно-технического отдела 

Ростехнадзора по РС(Я);
– начальник МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского 

района;
– начальник МУ Управления образования Нерюнгринского  

района;
– руководитель службы охраны труда и промышленной безопас-

ности ОАО ХК «Якутуголь»;

– представитель Нерюнгринской ГРЭС; 
– представитель железнодорожной станции Беркакит;
– представитель жилищно-коммунального хозяйства;
– представители малого бизнеса.
1.3. Комиссия в своей работе руководствуется:
– Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Республики Саха (Якутия);
– Трудовым кодексом Российской Федерации;
– законами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
– постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия);
– постановлениями и распоряжениями Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации и 
Министерства труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия);

– другими нормативными правовыми актами, содержащими госу-
дарственные нормативные требования по охране труда.

1.4. Органы местного самоуправления, работодатели, профсоюзные 
комитеты и работники организаций, расположенные на территории 
Нерюнгринского района, содействуют деятельности Комиссии в 
выполнении ее задач и функций по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний на 
производстве. 

2. Основные цели Комиссии
Основными целями Комиссии являются:
– обеспечение реализации основных направлений государствен-

ной политики в области охраны труда на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

– координация работы в области охраны труда организаций, пред-
приятий, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

– подготовка правовых актов в области охраны труда.
3. Основные задачи и функции Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
– координация работы в области охраны труда организаций, рас-

положенных на территории Нерюнгринского района;
– содействие по созданию в организациях служб охраны труда;
– анализ состояния условий и охраны труда в целом по муници-

пальному образованию;
– разработка проекта целевой районной программы по улучше-

нию условий и охраны труда;
– подготовка проектов решений органов местного самоуправления 

муниципального образования в области охраны труда на территории 
Нерюнгринского района;

– контроль над выполнением мероприятий целевой районной про-
граммы по улучшению условий и охраны труда;

– организация совместно с обучающими организациями выезд-
ные курсы по обучению работников организаций вопросам охраны  
труда;

– проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний, месяч-
ников по охране труда на территории муниципального образования 
Нерюнгринский район;

– заслушивание отчетов руководителей организаций по вопросам 
охраны труда.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы.
4.2. Комиссия проводит заседания 1 раз в квартал и по мере необ-

ходимости. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует более половины ее членов.

4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем откры-
того голосования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, где вносятся:
– данные о присутствующих членах Комиссии и приглашенных;
– перечень вопросов рассмотренных Комиссией;
– данные выступивших с основным докладом и в ходе прений;
– все предложения, поступившие в ходе заседания Комиссии;
– учет предложений в принимаемых решениях.
4.5. Ответственные лица по подготовке вопроса заседания  

обязаны за 2 дня до заседания Комиссии представить ответственно-
му секретарю информацию по вопросу в письменном виде и копию 
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на электромагнитном носителе (дискете).
4.6. В целях информирования общественности материалы дея-

тельности Комиссии подлежат публикации в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

5. Полномочия членов Комиссии
5.1. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство работой Комиссии;
– утверждает план и протокол заседания;
– организует разработку целевой районной программы улучшения 

условий и охраны труда;
– информирует органы местного самоуправления муниципального 

образования, а также через средства массовой информации населе-
ние о состоянии условий и охраны труда на территории муниципаль-
ного образования и принимаемых мерах по их улучшению;

– назначает ответственных лиц по подготовке вопросов, рассма-
триваемых на заседании Комиссии;

– ведет заседание Комиссии.
5.2. Заместитель председателя Комиссии:
– организует информационное и методическое обеспечение дея-

тельности Комиссии;
– обеспечивает взаимодействие между членами Комиссии при 

разработке целевой районной программы по улучшению условий и 
охраны труда, а также при проведении других районных мероприя-
тий по охране труда;

– обеспечивает явку членов Комиссии на заседания Комиссии;
– отвечает за своевременную и качественную подготовку вопро-

сов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии;
– в отсутствии председателя Комиссии исполняет его обязанно-

сти.
5.3. Ответственный секретарь:
– обобщает информацию по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам;
– извещает заместителя председателя Комиссии о несвоевременно 

поступившей информации и ответственных лицах;
– готовит проект повестки дня заседания Комиссии, а также обоб-

щает материалы заседания Комиссии;
– не позднее 2-х дней до заседания Комиссии доводит до членов 

Комиссии материалы заседания Комиссии и дату, место и время про-
ведения заседания;

– проводит регистрацию членов Комиссии и приглашенных лиц 
перед началом заседания;

– ведет протокол заседания Комиссии и после соответствующего 
оформления представляет на подпись председателю Комиссии;

– в 2-дневный срок после подписания протокола доводит его до 
членов Комиссии и заинтересованных организаций и должностных 
лиц.

5.4. Члены Комиссии:
– качественно готовят информацию по вопросам при назначении 

их ответственными по подготовке данных вопросов;
– в обязательном порядке участвуют на заседаниях Комиссии;
– участвуют в организации и проведении районных мероприятий 

по охране труда и по исполнению решений, принятых на заседаниях 
Комиссии;

– вносят предложения по улучшению условий и охраны труда как 
в целом по муниципальному образованию, так и по отдельным ор-
ганизациям.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 225-р от 05.02.2007 г.
Об утверждении состава межведомственной комиссии  

по охране труда муниципального образования  
«Нерюнгринский район»

Во исполнение постановления главы муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» от 02.02.2007 г. № 02 «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по охране труда муници-
пального образования «Нерюнгринский район»:

1. Создать межведомственную комиссию по охране труда муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в следующем  
составе:

Плавский А. А. – первый заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по промышленности, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и социальным вопросам, председатель;

Щербина Н. И. – начальник отдела промышленности, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Нерюнгринской район-
ной администрации, заместитель председателя;

Ильина Е. Н. – главный специалист по охране труда Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Алхименкова Л.В. – начальник ГУ «Нерюнгринское управление 

социальной защиты населения и труда»;
Давиденко И.А. – начальник Территориального отдела ТУ 

Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе; 
Олейник Л.Н. – начальник Управления ГО и ЧС МО Нерюнгрин-

ский район; 
Дорогань А.Н. – зам. начальника Южно-Якутского горнотехниче-

ского отдела Ростехнадзора по РС (Я);
Болдунов Г.Н. – начальник ГИБДД УВД;
Фурсенко С. Н. – начальник МУ Управление здравоохранения 

Нерюнгринского района;
Лю И.В. – начальник МУ Управление образования Нерюнгринского 

района;
Третьяк И. А. – государственный инспектор по охране труда;
Ларочкин В.П. – и.о. руководителя службы охраны труда и про-

мышленной безопасности ОАО ХК «Якутуголь»;
Старцев А.А. – главный инженер филиала ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания» Нерюнгринская ГРЭС;
Василюк Т.А. – директор ООО «Жилсервис»;
Ефанова В.Г. – инженер по охране труда ж/д станции Беркакит;
Гончаров В. Н. – директор ООО «МИГ».

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

Извещение № 14
о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обслуживанию установок пожарной сигнализации и речевого оповещения 
о пожаре, техническому обслуживанию лифтов и замене вышедшего из строя оборудования, охране путем подключения к пульту 

централизованной охраны, исследованию воздуха, микроклимата, бактериологических исследований в 2007 г.

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная боль-
ница, Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская городская больница.

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: оказание услуг в 2007 г. Муниципальному учреждению здравоохранения Нерюнгринская районная больница (МУЗ 

НРБ), Муниципальному учреждению здравоохранения Чульманская городская больница (ЧуГБ). 
№ лота Наименование услуги Максимальная цена контракта, руб.

1 Техническое обслуживание пожарной сигнализации, речевого оповещения о  
пожаре МУЗ НРБ 340 000

2 Охрана путем подключения к пульту централизованной охраны (ПЦО) МУЗ НРБ 194 000
3 Охрана путем подключения к пульту централизованной охраны (ПЦО) МУЗ ЧуГБ 490 188
4 Исследование воздуха, микроклимата, бактериологические исследования МУЗ НРБ 350 000

5 Техническое обслуживание лифтов и замена вышедшего из строя оборудования 
МУЗ НРБ 312 000
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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. по согласованному сторонами графику.
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) квалификационные требования;
4) опыт по оказанию данных услуг;
6) наличие материально-технической базы.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 8 февраля 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен):  

12 марта 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 (приложение 

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

конкурсе. 

Извещение № 15
о проведении открытого конкурса по отбору организации на проведение работ по оценке имущества, находящегося  

в муниципальной собственности МО «Нерюнгринский район», в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет открытого конкурса: отбор организации на проведение работ по оценке имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности МО «Нерюнгринский район».

№ п/п Наименование, местонахождение имущества Максимальная цена 
контракта, руб.

1 Встроенное помещение в здании гостиничного типа, пр. Дружбы Народов, 29/3, площадь  
253 кв.м.

664 700

2 Здание кафе, ул. Южно-Якутская, 7
3 Здание магазина, пр. Геологов, 81/1
4 Гараж, 3 бокса, пр. Геологов
5 Незавершенное строительство здания трансформаторной подстанции, кв. «Р» 
6 Здание магазина, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 9/5
7 Здание магазина, п. Нагорный
8 АЗС, п. Беркакит, АЯМ, 359 км. 
9 Часть здания технологического цеха, п. Пионерный, ул. Северная
10 Киоск, г. Нерюнгри, ул. Южно–Якутская
11 МУП «Эмтэн», 20% уставного капитала
12 МУП «Эйгэ», 100% уставного капитала

Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: в течение года, по мере выполнения работ.
Срок выполнения работ: до 20 декабря 2007 г.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) срок выполнения работ;
4) наличие лицензии на осуществление оценочной деятельности;
5) опыт работы в области оценочной деятельности не менее 3-х лет;
6) наличие практического опыта работы по оценке имущества, находящегося в федеральной, государственной или муниципальной соб-

ственности, подтвержденного выдачей экспертного заключения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (его тер-
риториальным управлением) или Министерства имущественных отношений РС (Я);

7) наличие договора страхования гражданской ответственности по работам в области оценочной деятельности;
8) членство в одной из саморегулируемой организации оценщиков. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 8 февраля 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время проведения открытого конкурса (вскрытия конвертов с заявками  

с указанием цен): 13 марта 2007 г. в 10 часов 30 мин. 
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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 30 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в открытом конкурсе.
Документация участника открытого конкурса должна содержать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) опыт работы в данной сфере (приложение №4);
5) квалификацию персонала (приложение №5);
6) репутацию (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 проектом (приложение  

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

конкурсе.

Протокол № 12–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку рыбы свежемороженой на корм для пушных зверей в 2007 году

                       г. Нерюнгри                                     «31» января 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального унитарного предприятия «Иенгра».
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка рыбы свежемороженой (нестандартной, всякой) на корм для пушных зверей. 
3. Извещение №11 о проведении запроса котировок было размещено 24 января 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 

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

торговле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тариф-

ной) политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова. Н. В. – заместитель начальника Финансово-казначейского управле-
ния МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации;  
Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – замести-
тель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

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

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 31 января 2007 г. с 10 часов 30 минут 
до 10 часов 50 минут (время местное) по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, 
малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 115 980,00 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, остальная сумма по 

факту поставки;
- срок поставки: февраль 2007 г.;
- количество: 6 тн.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 30 января 2007 г. 17 часов 00 минут 

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

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Южанин Николай Геннадьевич

678960, РС (Я), г Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 16/1, кв. 112, тел. 73-444. за 3 тн - 60 000,00 руб.

2 Индивидуальный предприниматель 
Пшеничникова Маргарита Михайловна 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. Народов, д. 
10/1, тел. 6-79-79 за 6 тн - 115 980,00 руб.

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

8.1. Признать победителем в проведении запроса котировок подавшего заявку на участие индивидуального предпринимателя 
Пшеничникову Маргариту Михайловну, котировочное предложение участника – 115 980,00 руб.

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

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый 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:    В.О. Зюзьков, Н.В. Данилова, Т.Ю.Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь конкурсной комиссии    О.В. Ранжурова
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Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 31.01.2007 г. № 12-МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

1 29.01.2007 г. 10 часов 45 минут 1 бумажный
2 29.01.2007 г. 11 часов 55 минут 2 бумажный

Секретарь котировочной комиссии     О.В. Ранжурова
Приложение №2

к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 31.01.2007 г. №12-МЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника  
размещения заказа

Соответствие требовани-
ям по извещению

Количество 
товара

Цена муниципаль-
ного контракта Решение комиссии

Индивидуальный предприниматель 
Южанин Николай Геннадьевич

не соответствует требо-
ваниям по извещению 3 тн 60 000,00 руб. отказать

Индивидуальный предприниматель 
Пшеничникова Маргарита Михайловна 

соответствует требова-
ниям по извещению 6 тн 115 980,00 руб. допустить 

Секретарь котировочной комиссии     О.В. Ранжурова

Протокол № 13–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку синтетических моющих средств в первом квартале 2007 года

                         г. Нерюнгри                                              «31» января 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Нерюнгринская районная больница».

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка синтетических моющих средств для Муниципального учреждения здравоохранения 

«Нерюнгринская районная больница».
I. СМС Ед.изм. К-во Цена, руб. Сумма, руб.

1) Порошок «Миф-автомат» кг 48,47 900,0 43623
2) Порошок «Лотос»  0,400 кг кг 10,85 2000,0 21700
3) Мыло хозяйственное 0,300 кг шт 5,78 3000,0 17340
4) Мыло туалетное «Абсолют» шт 5,50 1000,0 5500
5) Порошок «Лоск» 0,450 кг шт 600,00 19,6 11748
6) Чистящее средство «Пемолюкс+сода эффект» 0,400 кг банка 18,49 1000,0 18490
7) Обезжиривающее средство «АОС» 0,5 л шт 28,90 156,0 4508

ИТОГО:  122909
3. Извещение № 6 о проведении запроса котировок было размещено 16 января 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 

«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 30.01.2007 г.

4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по про-

мышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тариф-

ной) политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова Н. В. – заместитель начальника Финансово-казначейского управле-
ния МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации;  
Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – замести-
тель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

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

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 31 января 2007 г. с 11 часов 00 минут до 
11 часов 15 минут (время местное) по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 122 909 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет в 

течение 10 дней по факту поставки по предоставлению счета-фактуры;
- срок поставки: январь-февраль 2007 г. по согласованному графику с НРБ.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 30 января 2007 г. 17 часов 00 минут 

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

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

предложение

1 Индивидуальный предприниматель Голубева Т.В. 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Кравченко, д. 11/2, тел. 
41807, сот. 89142829393, E-mail:sveta_ner@mail.ru 130 297,11 руб.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Отказать в допуске к участию в запросе котировок заявок участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в связи с превы-
шением в котировочной заявке начальной цены контракта.
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9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
11. Подписи:
муниципального заказчика:
первый 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:
председатель котировочной комиссии:   А.А. Плавский 
члены конкурсной комиссии:    В.О. Зюзьков, Н.В. Данилова, Т.Ю.Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь конкурсной комиссии    О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 31.01.2007 г. г. № 13-МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

1 22.01.2007 г. 10 часов 30 минут 1 бумажный

Секретарь котировочной комиссии     О.В. Ранжурова

Протокол № 14–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку хозяйственных товаров в первом квартале 2007 года

                      г. Нерюнгри                                         «31» января 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Нерюнгринская районная больница».

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка хозяйственных товаров для Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская 

районная больница».
II. Хозяйственные товары Ед.изм. Количество Цена, руб. Сумма, руб.

1) Мешки для мусора (100 литров) плотные упаковка 60,00 100 6000
2) Перчатки хозяйственные резиновые шт 16,38 1400 22932
3) Перчатки хлопчатобумажные шт 13,44 300 4032
ИТОГО: 32964
3. Извещение №7 о проведении запроса котировок было размещено 16 января 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 

«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 30.01.2007 г.

4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по про-

мышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тариф-

ной) политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова. Н. В. – заместитель начальника Финансово-казначейского управле-
ния МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации;  
Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – замести-
тель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

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

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 31 января 2007 г. с 11 часов 30 минут 
до 11 часов 50 минут (время местное) по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, 
малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 32 964,00 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет в 

течение 10 дней по факту поставки по предоставлению счета-фактуры;
- срок поставки: январь-февраль 2007 г. по согласованному графику с НРБ.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 30 января 2007 г. 17 часов 00 минут 

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

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

предложение
1 Индивидуальный предприниматель 

Лукин В.М.
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. им. газеты «Комсомольская 
Правда», д.2, кв. 36, тел. 33-784 28 790,00 руб.

2 Открытое Акционерное Общество 
«Стройремсервис»

678960, г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 25/1, 133, тел. 76-78-6,  
E-mail: stroiremservis2006@yandex.ru 30 645,00 руб.

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

8.1. Признать победителем в проведении запроса котировок подавшего заявку на участие индивидуального предпринимателя  
Лукина В.М., котировочное предложение участника – 28 790,00 руб.

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

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
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11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый 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:
председатель котировочной комиссии:   А.А. Плавский 
члены конкурсной комиссии:    В.О. Зюзьков, Н.В. Данилова, Т.Ю.Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь конкурсной комиссии    О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 31 января 2007 г. № 14–МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

1 24.01.2007 г. 10 часов 30 минут 1 бумажный
2 25.01.2007 г. 10 часов 55 минут 2 бумажный

Секретарь котировочной комиссии     О.В. Ранжурова
Приложение №2

к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 31 января 2007 г. №14–МЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки
Основания принятого 

решения
Количество 

товара
Цена муници-

пального контра-
кта

Решение комиссии

Индивидуальный пред-
приниматель Лукин В.М. допустить соответствие требовани-

ям по извещению 100 % 28 790,00 руб. признать победителем
Открытое Акционерное 
Общество 
«Стройремсервис»

допустить соответствие требовани-
ям по извещению 100 % 30 645,00 руб. присвоить №2

Секретарь котировочной комиссии     О.В. Ранжурова

Протокол № 15–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку  

канцелярских товаров в первом квартале 2007 года
     г. Нерюнгри                                               «31» января 2007 г.

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

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

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 
район».

2. Предмет запроса котировок: поставка канцелярских товаров 
для Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская 
районная больница».

III. Канцтовары Ед. 
изм. К-во Цена, 

руб.
Сумма, 

руб.
1) Бумага 
«Снегурочка» пачка 98,00 200 19600
2) Бумага писчая 
(серая) пачка 54,00 200 10800

ИТОГО:  30400
3. Извещение № 8 о проведении запроса котировок было разме-

щено 16 января 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 
«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не 
было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 30.01.2007 г.

4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – пер-

вый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и соци-
альным вопросам; 

члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и. о. замести-
теля начальника управления экономического развития, ценовой 
(тарифной) политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова. Н. В. – заместитель начальника Финансово-казначейско-
го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; Савельева Т.Ю. – глав-
ный специалист правового управления Нерюнгринской районной 
администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления по-
требительского рынка Нерюнгринской районной администрации; 

Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

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

5. Условиями муниципального контракта, который будет заключен 
с победителем в проведении запроса котировок, являются: 

- максимальная цена контракта: 30 400,00 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней 

с момента подписания муниципального контракта, окончательный 
расчет в течение 10 дней по факту поставки по предоставлению сче-
та-фактуры;

- срок поставки: январь-февраль 2007 г. по согласованному гра-
фику с НРБ.

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок коти-
ровочной комиссией 31 января 2007 г. в 12 часов 00 минут не со-
стоялась в связи с тем, что до окончания срока подачи котировочных 
заявок не подано ни одной заявки.

7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок 
срока подачи котировочных заявок до 30 января 2007 г. 17 часов 00 
минут (время местное) получено и зарегистрировано 0 (ноль) кон-
вертов с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) 
котировочных заявок в форме электронного документа.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
10. Подписи:
муниципального заказчика:
первый 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:
председатель котировочной комиссии: А.А. Плавский 
члены конкурсной комиссии:     В.О. Зюзьков, Н.В. Данилова, 
                                                       Т.Ю.Савельева, Л.А. Пашкова,
                                                       Г.А. Тарасова
секретарь конкурсной комиссии  О.В. Ранжурова
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Протокол № 16–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку  электротехнических материалов в первом квартале 2007 года

                г. Нерюнгри                                                                                  «01» февраля 2007 г.
1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения 

«Нерюнгринская районная больница».
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка электротехнических материалов для Муниципального учреждения здравоохранения 

«Нерюнгринская районная больница».
№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

Электроматериалы
1 кабель ВВГ 3х1,5 м 100 16,00 1600,00
2 провод ПРС 3х1,5 м 50 20,00 1000,00
3 провод ПРС 3х2,5 м 50 34,00 1700,00
4 кабель КГхл 3х2,5+1х1,5 м 50 45,00 2250,00
5 кабель АВВГ 3х4+1х2,5 м 50 10,00 500,00
6 кабель-канал 16х16 м 100 15,00 1500,00
7 розетка н/у 1-м шт 10 35,00 350,00
8 розетка н/у з/к 1-м шт 10 50,00 500,00
9 розетка н/у з/к 2-м шт 10 65,00 650,00
10 розетка с/у 1-м шт 10 40,00 400,00
11 розетка с/у 2-м шт 10 50,00 500,00
12 выключатель н/у 1-кл шт 20 12,42 248,40
13 выключатель н/у 2-кл шт 10 19,70 197,00
14 выключатель с/у 1-кл шт 20 12,42 248,40
15 выключатель с/у 2-кл шт 10 16,00 160,00
16 вилка штепсельная «евро» шт 20 25,00 500,00
17 вилка штепсельная шт 20 8,47 169,40
18 стартер на 220В шт 300 6,00 1800,00
19 светильники ЛПО 2х40 шт 10 425,00 4250,00
20 автомат АП-50, 25А шт 2 710,00 1420,00
21 лампа ЛОН 100 шт 1600 5,48 8768,00
22 изолента ПВХ шт 10 24,00 240,00
23 изолента х/б шт 10 20,00 200,00

24 конфорки к эл. плите «Лысьва» диам. 
180, 1,5 кВт шт 5 230,00 1150,00

ИТОГО 30301
3. Извещение № 2 о проведении запроса котировок было размещено 16 января 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 

«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 31 января 2007 г.

4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по про-

мышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены котировочной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
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 котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 01 февраля 2007 г. с 10 часов  
30 минут до 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная адми-
нистрация, малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 30 301,00 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет в 

течение 10 дней по факту поставки по предоставлению счета-фактуры;
- срок поставки: январь-февраль 2007 г. по согласованному графику с НРБ.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 31 января 2007 г. 17 часов 00 минут 

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

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

предложение

1 Индивидуальный предприниматель Лукин В.М. 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. им. газеты 
«Комсомольская правда», д.2 кв. 36, тел. 33-784 29 590,00 руб.

2 Открытое Акционерное Общество 
«Стройремсервис»

678960, г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 25/1, 133,  
тел. 76-78-6, E-mail: stroiremservis2006@yandex.ru 50 150,18 руб.

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

8.1. Отказать в допуске к участию в запросе котировок заявок участнику размещения заказа Открытое Акционерное Общество 
«Стройремсервис», подавшему заявку на участие в связи с превышением в котировочной заявке начальной цены контракта.

8.2. Допустить к участию участника размещение заказа и признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на 
участие индивидуального предпринимателя Лукина В.М., котировочное предложение участника – 29 590,00 руб.

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной  
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заявке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному 
хозяйству и социальным вопросам; 
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)   А.А. Плавский
котировочной комиссии: 
председатель котировочной комиссии:   А.А. Плавский 
члены котировочной комиссии:    С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:   О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 01 февраля 2007 г. № 16-МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

1 24.01.2007 г. 10 часов 35 минут 1 бумажный
2 25.01.2007 г. 11 часов 00 минут 2 бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
Приложение №2

к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 01 февраля 2007 г. №16-МЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки
Основания принятого  

решения
Количество 

товара
Цена муници-

пального  
контракта

Решение  
комиссии

Индивидуальный пред-
приниматель Лукин В.М. допустить соответствует требовани-

ям по извещению 100 % 29 590,00 руб. признать  
победителем

Открытое Акционерное 
Общество 
«Стройремсервис»

не допустить не соответствует требова-
ниям по извещению 100 % 50 150,18 руб. отказать

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова

Протокол № 17–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку изделий для санитарно-технического оборудования  

в первом квартале 2007 года
                г. Нерюнгри                                                   «01» февраля 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Нерюнгринская районная больница».

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка изделий для санитарно-технического оборудования для Муниципального учреждения здравоох-

ранения «Нерюнгринская районная больница».
№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

Сантехнические материалы
1 кран Маевского шт 50 30,00 1500,00
2 сгон диам. 15 шт 100 13,00 1300,00
3 муфта диам. 15 шт 100 12,00 1200,00
4 контрогайка диам. 15 шт 100 6,00 600,00
5 резьба односторонняя диам. 15 шт 50 8,00 400,00
6 резьба двухсторонняя диам 15 шт 50 8,00 400,00
7 сгон диам. 20 шт 100 17,00 1700,00
8 муфта диам. 20 шт 100 15,00 1500,00
9 контрогайка диам. 20 шт 100 7,00 700,00
10 резьба односторонняя диам. 20 шт 50 9,00 450,00
11 резьба двухсторонняя диам 20 шт 50 9,00 450,00
12 сгон диам. 25 шт 100 26,00 2600,00
13 муфта диам. 25 шт 100 25,00 2500,00
14 контрогайка диам. 25 шт 100 10,00 1000,00
15 резьба односторонняя диам. 25 шт 50 17,00 850,00
16 резьба двухсторонняя диам. 25 шт 50 17,00 850,00
17 подводка гибкая 60 см г/ш шт 50 59,00 2950,00
18 пробки радиаторные ДУ 20 шт 20 26,00 520,00
19 пробки радиаторные под кран Маевского шт 100 26,00 2600,00
20 болт с гайкой и шайбой 16мм кг 10 102,00 1020,00
21 кран-буксы с длинным штоком шт 150 55,00 8250,00
22 отвод диам. 50 ПП 90х50 шт 30 30,00 900,00
23 тройник 90х50х50 ПП шт 25 35,00 875,00
24 круг отрезной (на шлиф. машину) шт 100 48,00 4800,00

ИТОГО 39915,00
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3. Извещение № 3 о проведении запроса котировок было размещено 16 января 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 
«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 31 января 2007 г.

4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по про-

мышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены котировочной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
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 котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 01 февраля 2007 г. с 11 часов 00 минут 
до 11 часов 25 минут (время местное) по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, 
малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 39 915,00 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет в 

течение 10 дней по факту поставки по предоставлению счета-фактуры;
- срок поставки: январь-февраль 2007г по согласованному графику с НРБ.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 31 января 2007 г. 17 часов 00 минут 

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

№
п/п

Наименование участника размещения 
заказа Адрес (юридический и фактический) Котировочное  

предложение

1 Индивидуальный предприниматель 
Лукин В.М.

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. им. газеты «Комсомольская 
правда», д.2 кв. 36, тел. 33-784 34 289,00 руб.

2 Открытое Акционерное Общество 
«Стройремсервис»

678960, г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 25/1, 133, тел. 76-78-6, 
E-mail: stroiremservis2006@yandex.ru 35 005,00 руб.

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

8.1. Признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на участие индивидуального предпринимателя  
Лукина В.М., котировочное предложение участника – 34 289,00 руб.

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

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному 
хозяйству и социальным вопросам; 
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)    А.А. Плавский
котировочной комиссии: 
председатель котировочной комиссии:    А.А. Плавский 
члены котировочной комиссии:     С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:    О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 01 февраля 2007 г. №17-МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

1 24.01.2007 г. 10 часов 40 минут 1 бумажный
2 25.01.2007 г. 11 часов 05 минут 2 бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
Приложение №2

к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 01 февраля 2007 г. №17-МЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки

Основания принятого 
решения

Количество 
товара

Цена муни-
ципального 
контракта

Решение  
комиссии

Индивидуальный предпри-
ниматель Лукин В.М. допустить соответствует требовани-

ям по извещению 100 % 34 289,00 руб. признать  
победителем

Открытое Акционерное 
Общество 
«Стройремсервис»

допустить соответствует требовани-
ям по извещению 100 % 35 005,00 руб. присвоить №2

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
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Протокол № 18–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку автомобильных запасных частей в первом квартале 2007 года

                  г. Нерюнгри                                           «01» февраля 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Нерюнгринская районная больница».

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка автомобильных запасных частей для Муниципального учреждения здравоохранения 

«Нерюнгринская районная больница».
№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

Автомобильные зап.части
1 шестерня 1 передачи КПП шт 2 1200,00 2400,00
2 шестерня 2 передачи КПП шт 2 1200,00 2400,00
3 шестерня 3 передачи КПП шт 2 1200,00 2400,00
4 муфта переключения КПП шт 2 1200,00 2400,00
5 шестерня заднего хода шт 2 550,00 1100,00
6 вал первичный шт 1 1300,00 1300,00
7 подшипник выжимной шт 2 210,00 420,00
8 центральный переключатель света шт 1 160,00 160,00
9 подшипник шт 2 250,00 500,00
10 поршневая группа шт 1 2800,00 2800,00
11 катушка зажигания шт 1 380,00 380,00
12 кольца поршневые шт 1 800,00 800,00
13 коммутатор шт 1 450,00 450,00
14 ремни генератора шт 10 75,00 750,00
15 фильтр масляный шт 10 95,00 950,00
16 интегралка шт 3 65,00 195,00
17 лапки сцепления комп 2 190,00 380,00
18 аккумулятор шт 3 2700,00 8100,00
19 втулки стартера шт 10 15,00 150,00
20 привод стартера шт 5 375,00 1875,00
21 прокладки шт 10 60,00 600,00
22 рем. Комплект рабочего цилиндра шт 5 25,00 125,00
23 масло моторное шт 20 215,00 4300,00
24 набор прокладок на двигатель шт 2 250,00 500,00
25 вал подшипник шт 2 360,00 720,00
26 сальник помпы шт 2 35,00 70,00
27 венец маховика шт 1 450,00 450,00
28 реле поворотов шт 1 65,00 65,00
29 стартер шт 1 2300,00 2300,00
30 замок дверцы шт 4 280,00 1120,00

ИТОГО 40160,00
3. Извещение №4 о проведении запроса котировок было размещено 16 января 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 

«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 31 января 2007 г.

4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по про-

мышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены котировочной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
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 котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

5. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 40 160,00 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет в 

течение 10 дней по факту поставки по предоставлению счета-фактуры;
- срок поставки: январь-февраль 2007г по согласованному графику с НРБ.
6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок котировочной комиссией 01 февраля 2007 г. в 11 часов 30 минут не состоялась 

в связи с тем, что до окончания срока подачи котировочных заявок не подано ни одной заявки.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
9. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному 
хозяйству и социальным вопросам; 
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)   А.А. Плавский
котировочной комиссии:   
председатель котировочной комиссии:   А.А. Плавский 
члены котировочной комиссии:    С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:   О.В. Ранжурова
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Протокол № 19–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку строительных материалов в первом квартале 2007 года

                 г. Нерюнгри                                          «01» февраля 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Нерюнгринская районная больница».

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка строительных материалов для Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская 

районная больница».
№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

1 цемент М-400 меш/50 кг меш 10,00 180,00 1800,00
2 клей «88» л 5,00 162,00 810,00
3 алебастр кг 300,00 5,85 1755,00
4 растворитель 647 0,5 л бут 22,00 27,00 594,00
5 мел строительный кг 320,00 5,85 1872,00
6 бинт строительный 10см/30 см шт 30,00 27,00 810,00
7 клей ПВА унив. ВГТ кг 25,00 45,00 1125,00
8 эмаль ПФ-266 жел.-коричн. кг 26,00 74,00 1924,00
9 гипсокартон 9,5 мм 1,2*2,5 м лист 3,00 324,00 972,00
10 профиль П-обр. 28*27 (оцинк) 3 м шт 7,00 102,60 718,20
11 дверь классик 0,6 глухая шт 2,00 1440,00 2880,00
12 дверная коробка (брус) 2м*38 мм шт 4,00 144,00 576,00
13 дверная коробка 1м*38 мм шт 2,00 72,00 144,00
14 защелка дверная 2047 СР шт 4,00 81,00 324,00
15 линолеум 2,5 м Европа м.кв. 67,00 270,00 18090,00
16 плинтус половой разб 2,5 м шт 53,00 108,00 5724,00
17 плитка керамическая 20*30 см м. кв. 43,00 270,00 11610,00
18 клей д/плитки 25кг Алинекс СЭТ-300 шт 7,00 198,00 1386,00
19 кирпич шт 186,00 4,75 883,50

ИТОГО 53998
3. Извещение № 5 о проведении запроса котировок было размещено 16 января 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 

«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 31 января 2007 г.

4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по про-

мышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены котировочной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
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 котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 01 февраля 2007 г. с 12 часов 00 минут 
до 12 часов 30 минут (время местное) по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, 
малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 53 998,00 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет в 

течение 10 дней по факту поставки по предоставлению счета-фактуры;
- срок поставки: январь-февраль 2007г по согласованному графику с НРБ.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 31 января 2007 г. 17 часов 00 минут 

(время местное) получено и зарегистрировано 1 (один) конверт с котировочной заявкой на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных за-
явок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (приложение 
№1).

№
п/п

Наименование участника  
размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Котировочное  

предложение
1 Открытое Акционерное Общество 

«Стройремсервис»
678960, г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 25/1, 133, тел. 76-78-6,  
E-mail: stroiremservis2006@yandex.ru 47180,79 руб.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Допустить к участию участника размещения заказа и признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на 
участие Открытое Акционерное Общество «Стройремсервис», котировочное предложение участника – 47 180,79 руб.

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

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному 
хозяйству и социальным вопросам; 
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)    А.А. Плавский
котировочной комиссии: 
председатель котировочной комиссии:    А.А. Плавский 
члены котировочной комиссии:     С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:    О.В. Ранжурова
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Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 01 февраля 2007 г. №19-МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

1 24.01.2007 г. 10 часов 30 минут 1 бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова

ПРОТОКОЛ № 5-МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

                    г. Нерюнгри                                                       «26» января 2007 г.
1. Наименование предмета конкурса: поставка медикаментов
2. Наименование лота 
2.1. Медикаменты
Лот №1. Расходный материал. 
Лот №2. Прочий расходный материал со сроком службы свыше 12 месяцев. 
Лот №3. Реактивы для КДЛ. 
3. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: С.Н. Фурсенко;
члены конкурсной комиссии: П.В. Костромитин; О.С. Феер; В.Е. Бороденко; Е.Н. Гершевич;
секретарь конкурсной комиссии: О.М. Ларионова.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 14 часов 30 минут до 15 часов 

30 минут «22» января 2007 г. по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе  № 5-МЗ от 22.01.2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 12 часов 30 минут «25» января 
2007 года до 14 часов 00 минут «25» января  2007 года по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1  (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе №5-МЗ  от 25.01.2007 г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 9 часов 00 минут  
«26» января 2007 года до 10 часов 00 минут «26» января 2007 г. по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.

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

№ п/п Наименование участника конкурса Место нахождения, почтовый адрес Номер контактно-
го телефона

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью Торговый дом «Сибдиамед» Россия, 630049, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, корп. 7 (383) 228-50-45,    

228-53-96
2 Общество с ограниченной ответствен-

ностью АМК
Россия, 675000,  г. Благовещенск Амурской области,  
пер. Рёлочный, д. 3

(4162) 52-40-75,
53-49-31

8. Участниками конкурса на поставку медикаментов были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/п

Наименование 
участника 
конкурса

Условия исполнения государственного  контракта
Цена Условия оплаты Сроки поставки Качественные 

характеристики
Гарантийный 
срок хранения

1
ООО 
Торговый дом 
«Сибдиамед»

Лот №1 -  
90 097,90
Лот №2 -  
10 046,45
Лот №3 -  
224 472,48

безналичный расчет, воз-
можна предоплата 30% 
при наличии финанси-
рования, окончательный 
расчёт по факту поставки 
в течение 30 дней

В течение  первого 
полугодия 2007 года 
по согласованному 
графику с ЛПУ

На все лекар-
ственные сред-
ства представле-
ны сертификаты 
соответствия

Остаточный срок 
годности товара 
не менее 70% от 
срока годности 
товара

2 ООО АМК
Лот №1 - 74 056
Лот №2 - 15 380
Лот №3 - 262 076

безналичный расчет, воз-
можна предоплата 30% 
при наличии финанси-
рования, окончательный 
расчёт по факту поставки 
в течение 30 дней

В течение  первого 
полугодия 2007 года 
по согласованному 
графику с ЛПУ

Сертификаты 
предоставляются 
вместе с продук-
цией

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе на поставку расходного материала в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решения:

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту №1 – ООО ТД «Сибдиамед», Россия, 630049, г. Новосибирск, 
ул. Залесского, д. 6, корп. 7 на условиях и по цене контракта 90 097,90 коп. (девяносто тысяч девяносто семь рублей 90 коп.), остальным 
заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения контракта): ООО АМК - рейтинг 2.

По «АМК» присвоить второй номер, т.к. спецификация предоставлена не в полном объёме.
9.2. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту №2 – ООО ТД «Сибдиамед» Россия, 630049, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 6, корп. 7 на условиях и по цене контракта  10 046,45 коп. (Десять тысяч сорок шесть рублей 45 коп.), остальным заявкам 
на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта): ООО АМК - рейтинг 2.

9.3. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту №3 – ТД «Сибдиамед» Россия, 630049, г. Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 6, корп. 7  на условиях и по цене контракта 224 472,48 коп. (двести двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят два рубля 48 
коп.), остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения контракта): ООО АМК - рейтинг 2.

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 конкурсной комиссии:  С.Н. Фурсенко
Члены конкурсной комиссии:   П.В. Костромитин, О.С. Феер, Е.Н. Гершевич, В.Е. Бороденко
Секретарь конкурсной комиссии   О.М. Ларионова
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Протокол 1/2
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по выбору специализированной организации  
на выполнение работ по организации и проведению торгов по продаже права на заключение договоров аренды  

земельных участков, находящихся в государственной собственности, в 2007 году
           г. Нерюнгри                                             «01» февраля 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: выбор специализированной организации на выполнение работ по организации на выполнение работ по 

организации и проведению торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности в 2007 году.

3. Извещение 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:
председатель конкурсной комиссии: Плавский А.А.- первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации;
члены конкурсной комиссии: Макарьев И.Н. – председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского райо-

на; Чеботарь Л.Н. – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района; Садыков М.Х. 
– главный специалист юридического отдела Комитета земельных и имущественных отношений; 

секретарь конкурсной комиссии: Куликова Г.В. – главный специалист отдела земельных отношений Комитета.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 25 января 2007 г. с 11 часов 00 минут до 

11 часов 30 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Комитет земельных и 
имущественных отношений, каб. 112). 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 31 января с 11 часов 00 минут до 
11 часов 30 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Комитет земельных и 
имущественных отношений, каб. 112).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 01 февраля 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 
(Комитет земельных и имущественных отношений, каб. 112).

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1
Общество с ограниченной ответственностью 
Нерюнгринское бюро кадастровых инженеров «Земля  
и недвижимость» 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 1/2, тел. 4-32-94 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал» 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22, тел. 89142429810
9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/п Наименование участника размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное предложение  
по цене контракта, руб. условие оплаты срок выпол-

нения работ

1
Общество с ограниченной ответственностью 
Нерюнгринское бюро кадастровых инжене-
ров «Земля и недвижимость» 

в соответствии расчетом стоимости 
проведения аукционов 
39660,0 (для МИЗ)

соответствие с про-
ектом контракта

 в течение 
года

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Капитал»

3% от суммы заключенного муници-
пального контракта на аренду земель-
ных участков 

соответствие с про-
ектом контракта

в течение
года

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:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал», РС(Я),  
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.

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:
Председатель конкурсной комиссии:   А.А. Плавский 
Члены конкурсной комиссии:    И.Н. Макарьев, Л.Н. Чеботарь, М.Х. Садыков
Секретарь конкурсной комиссии:    Г.В. Куликова

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

 «01» февраля 2007 г. №1
Условия исполнения  

муниципального контракта Участники конкурса

наименование  
критерия значение

Общество с ограниченной ответствен-
ностью Нерюнгринское бюро кадастро-

вых инженеров «Земля и недвижимость»
Общество с ограниченной ответственнос-

тью «Капитал»
оценка оценка

начальная цена 
контракта

3% -5 % от оценочной 
стоимости земельных 

участков
39660,00 руб.

условия оплаты соответствие с проектом 
контракта соответствие с проектом контракта соответствие с проектом контракта

срок выполнения 
работ 2007 год 2007 год 2007 год.

Опыт, квалифика-
ция специалистов соответствует соответствует

Итоговая оценка 39660,00
3% от суммы заключенного муници-

пального контракта на аренду земельных 
участков

Рейтинг Присвоить № 2 место Присвоить № 1 место

Секретарь конкурсной комиссии                                                                    Г.В. Куликова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ 

по муниципальному заказу в городском поселении  
«Поселок Серебряный Бор»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор».

Предмет контракта:
Лот №1. Содержание и ремонт автомобильных дорог:
- зимнее содержание дорог;
- летнее содержание дорог;
- ремонт асфальтового покрытия 1100 м2;
- ремонт бетонного покрытия 600 м2.
Начальная цена контракта: 1 850 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: 
- содержание дорог - в течение 2007 г.
- ремонт дорог - до 1 сентября 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Лот №2. Отлов бродячих животных
Начальная цена контракта: 120 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: в течение 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор».
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Период, в течение которого цена остается неизменной.
3. Условия оплаты.
4. Сроки выполнения работ.
5. Наличие материально-технической базы.
6. Качественные характеристики работ, 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. 12.03.2007 г. по адресу: РС (Я),  

г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 12.03.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу:  

РС (Я), п. Серебряный Бор, 62.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», РС (Я), г. Нерюнгри, 

ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ 

по муниципальному заказу в городском поселении  
«Поселок Беркакит»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Беркакит».

Предмет контракта:
Лот №1. Содержание и обслуживание автодорог в границах 

поселения.
Начальная цена контракта: 1 232 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-декабрь 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Лот №2. Содержание и обслуживание уличного освещения в 

границах поселения.
Начальная цена контракта: 1 585 800,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-декабрь 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Лот №3. Содержание и обслуживание бани.
Начальная цена контракта: 425 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-декабрь 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Лот №4. Оказание ритуальных услуг в границах поселения.
Начальная цена контракта: 144 600,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-декабрь 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Беркакит».

Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Период, в течение которого цена остается неизменной.
3. Условия оплаты.
4. Сроки выполнения работ.
5. Наличие материально-технической базы.
6. Качественные характеристики работ, 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. 09.03.2007 г. по адресу: РС (Я),  

г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 09.03.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу:  

РС (Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», РС (Я), г. Нерюнгри, 

ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ 

по муниципальному заказу в городском поселении  
«Поселок Чульман»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Чульман».

Предмет контракта:
Лот №1. Содержание мест захоронения (86 захоронений, содер-

жание кладбища).
Начальная цена контракта: 1 086 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-июнь 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Лот №2. Содержание автомобильных дорог (32,890 км: зимнее 

и летнее содержание).
Начальная цена контракта: 1 770 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-июнь 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Лот №3. Содержание уличного освещения (84 светильника).
Начальная цена контракта: 700 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-июнь 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Лот №6. Содержание бани (1600 помывок).
Начальная цена контракта: 780 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-июнь 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Лот №9. Содержание автостанции.
Начальная цена контракта: 300 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-июнь 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Чульман».
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Период, в течение которого цена остается неизменной.
3. Условия оплаты.
4. Сроки выполнения работ.
5. Наличие материально-технической базы.
6. Качественные характеристики работ, 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. 13.03.2007 г. по адресу: РС (Я), г. 

Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 13.03.2007 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу: РС 

(Я), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», РС (Я), г. Нерюнгри, 

ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна.
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 26 января 2007 г. № 5-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1062 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 

Закон создает правовые условия для совершения сделок, преду-
сматривающих обязанность стороны (сторон) уплачивать денежные 
суммы в зависимости от изменения цен на товары и ценные бумаги, 
курса валют, процентов (значений, рассчитываемых на основании 
совокупности указанных показателей) либо от наступления обсто-
ятельства, относительно которых наступит оно или нет. Изменения 
направлены на предоставление судебной защиты требованиям, свя-
занным с такими расчетными производными финансовыми инстру-
ментами. Данные финансовые инструменты формально относятся к 
рисковым сделкам, и требования по таким сделкам в соответствии с 
действующей редакцией статьи 1062 ГК РФ не подлежат судебной 
защите. Вместе с тем операции с расчетными производными финан-
совыми инструментами представляют собой одно из направлений 
предпринимательской деятельности любого развитого рынка цен-
ных бумаг и совершаются в целях распределения рисков субъектов 
такой деятельности.

Федеральный конституционный закон от 30 января 2007 г. 
№ 1-ФКЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 9 Федерального 
конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерации» 

Устанавливается запрет на назначение на должность Председателя 
Правительства РФ лиц, не только имеющих гражданство иностран-
ного государства, но и вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства.

Кроме того, аналогичный запрет установлен и для замещения 
должностей Заместителей Председателя Правительства РФ и феде-
ральных министров.

Указанные изменения направлены на обеспечение безопасности 
страны и обусловлены особым положением членов Правительства 
РФ.

Подобное ограничение уже было введено ранее для членов Совета 
Федерации, депутатов Государственной Думы, членов Совета без-
опасности, аудиторов Счетной палаты, и ряда других должностных 
лиц.

Федеральный закон от 30 января 2007 г. № 6-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 21 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 

Исключено требование об обязательном наличии у члена 
Центральной избирательной комиссии РФ высшего юридического 
образования либо ученой степени в области права.

Практика работы Центральной избирательной комиссии РФ по-
казала избыточность данного требования. Полномочия ЦИК РФ 
охватывают не только вопросы права, но и финансовые вопросы 
(финансовый контроль за деятельностью политических партий и из-
бирательных фондов), вопросы взаимодействия со средствами мас-
совой информации, контроль за рекламной деятельностью и прочие 
вопросы жизнедеятельности общества и государства, что требует у 
членов ЦИК РФ профессиональной подготовки по различным сфе-
рам общественных отношений. Надлежащее юридическое качество 
принимаемых ЦИК РФ решений может быть обеспечено правовым 
управлением ЦИК РФ.

В этой связи установлено, что членам ЦИК РФ достаточно иметь 
высшее профессиональное образование независимо от его специа-
лизации. Такой подход к формированию Центральной избиратель-
ной комиссии РФ позволит расширить круг лиц, которые могут быть 
назначены членами ЦИК РФ.

Федеральный закон от 30 января 2007 г. № 7-ФЗ «О переиме-
новании города Красногвардейское Красногвардейского района 
Белгородской области в город Бирюч» 

Городу Красногвардейское возвращается его историческое наи-
менование Бирюч, Город Бирюч был основан в 1705 г. по указу  
Петра I.

Федеральный закон от 30 января 2007 г. № 8-ФЗ «О признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации» 

Признаны утратившими силу отдельные положения Федерального 
закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», в соответствии с которыми транспортные средства чле-

нов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы подле-
жали оборудованию особыми государственными регистрационными 
знаками.

Данные изменения направлены на консолидацию общества. По 
мнению авторов закона, преимущество в дорожном движении долж-
но принадлежать исключительно только тем «оперативным» систе-
мам, которые обязаны своевременно реагировать на ситуации, на-
рушающие правопорядок в обществе, обеспечивать ликвидацию по-
следствий пожаров, катастроф, аварий, спасение жизни и оказание 
помощи людям.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 18 января 2007 г. № 54 «О некото-
рых вопросах военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами» 

Устанавливается новый порядок осуществления российскими ор-
ганизациями внешнеторговой деятельности в отношении продукции 
военного назначения. Ранее указанный вопрос регламентировался 
Указом Президента РФ от 10 сентября 2005 г. № 1062.

Данная деятельность осуществляется государственным посред-
ником - специализированным федеральным государственным уни-
тарным предприятием, образованным по решению Президента РФ. 
Организации - разработчики и производители продукции военного 
назначения, отвечающие установленным требованиям и получив-
шие соответствующее право ранее, осуществляют данную деятель-
ность в части, касающейся поставок запасных частей, агрегатов, 
узлов, приборов, комплектующих изделий, специального, учебного 
и вспомогательного имущества, технической документации к ранее 
поставленной продукции военного назначения; проведения работ 
по освидетельствованию, эталонированию, продлению срока экс-
плуатации, техническому обслуживанию, ремонту (в том числе с 
модернизацией, не требующей проведения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ), утилизации и других работ, 
обеспечивающих комплексное сервисное обслуживание ранее по-
ставленной продукции военного назначения; обучения иностранных 
специалистов проведению указанных работ. Иные условия могут 
быть предусмотрены решением Президента РФ или международ-
ным договором РФ.

Решения о предоставлении организациям права на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного на-
значения и о лишении такого права принимаются Президентом РФ 
по представлению Правительства РФ. Регламентирован порядок за-
вершения контрактных обязательств организациями, которым право 
было предоставлено до вступления в силу Указа.

Предусматривается обязательное направление средств в раз-
мере разницы между ценой контракта, заключаемого ФГУП 
«Рособоронэкспорт» с иностранным заказчиком, и ценой договора 
комиссии, заключаемого между указанным ФГУП и организациями 
- разработчиками и производителями продукции военного назначе-
ния, на финансирование перспективных разработок вооружения и 
военной техники и увеличения объемов выпускаемой продукции во-
енного назначения.

Указ вступает в силу со дня подписания. 

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 
«О порядке осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

Утверждены Правила осуществления миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без гражданства в РФ, регламентирующие 
порядок регистрации указанных лиц по месту жительства (снятия с 
регистрации), а также порядок постановки их на учет по месту пре-
бывания и снятия с учета.

Для регистрации по месту жительства иностранный гражданин 
(лицо без гражданства), обладающий правом пользования жилым 
помещением, находящимся на территории РФ, непосредственно по-
дает в территориальный орган ФМС России по месту нахождения 
жилого помещения соответствующее заявление. Основанием для 
постановки на учет по месту пребывания является получение терри-
ториальным органом ФМС России уведомления о прибытии в место 
пребывания, которое может представляться непосредственно либо 
направляться почтовым отправлением.

Закреплены требования к содержанию заявления о регистрации 
по месту жительства и уведомления о прибытии, перечень прилагае-
мых к ним документов, основания снятия с регистрации или учета.

Кроме того, определены особенности миграционного учета от-
дельных категорий лиц: прибывающих в гостиницу, санаторий и 
другие учреждения здравоохранения или социального обслужи-
вания; отбывающих уголовное или административное наказание; 
временно покинувших место проживания в связи с возникновением 
чрезвычайной ситуации, проведением контртеррористической опе-
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рации либо введением чрезвычайного или военного положения; чле-
нов экипажей невоенных иностранные судов в случае схода на берег 
и временного пребывания на территории РФ свыше 24 часов.

Также утверждены форма заявления о регистрации по месту жи-
тельства и форма уведомления о прибытии.

Постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования.

Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 28 
«О порядке пересмотра надбавок к пенсиям, повышений и уве-
личений пенсий лиц, проходивших военную и приравненную к 
ней службу» 

Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей» предусмотрено, что 
минимальные размеры пенсий, надбавки к пенсиям и повышение 
пенсий указанным лицам определяются исходя из минимального 
размера пенсии по старости (185 руб. 32 коп.), индексируемого в по-
рядке, установленном для индексации трудовых пенсий, без повы-
шения его за трудовой стаж сверх требуемого для назначения пол-
ной пенсии.

Установлено, что индексация размера пенсии по старости, приме-
няемого при исчислении размеров надбавок к пенсиям, повышений 
и увеличений пенсий лиц, проходивших военную и приравненную к 
ней службу, и членов их семей, будет осуществляться в соответствии 
с коэффициентом и периодичностью индексации базовой части тру-
довой пенсии, определяемыми Правительством РФ.

Обеспечивать пересмотр надбавок к пенсиям, повышений и уве-
личений пенсий и их выплату будут федеральные органы испол-
нительной власти, осуществляющие пенсионное обеспечение лиц, 
проходивших военную и приравненную к ней службу.

Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 30 
«Об утверждении Положения о лицензировании медицинской 
деятельности» 

Определяется порядок лицензирования медицинской деятельно-
сти, осуществляемой на территории РФ юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. Лицензирование медицин-
ской деятельности осуществляется Федеральной службой по над-
зору в сфере здравоохранения и социального развития. Лицензия 
на осуществление медицинской деятельности предоставляется на 5 
лет. Медицинская деятельность предусматривает выполнение работ 
(услуг) по оказанию доврачебной, амбулаторно-поликлинической, 
стационарной, высокотехнологичной, скорой и санаторно-курорт-
ной медицинской помощи в соответствии с приводимым в постанов-
лении закрытым перечнем. 

Существенно расширяются лицензионные требования и условия 
при осуществлении медицинской деятельности.

Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 31 
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, 
связанной с использованием возбудителей инфекционных забо-
леваний» 

Определяется порядок лицензирования деятельности, связанной 
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, осу-
ществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями на территории РФ.

Лицензированию подлежит деятельность, связанная с использова-
нием возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе общих 
для человека и животных (микроорганизмов, в том числе генетиче-
ски измененных, бактериальных токсинов, простейших, гельминтов 
и ядов биологического происхождения I - IV групп патогенности, 
их производственных, музейных штаммов и санитарно-показатель-
ных микроорганизмов, материалов, зараженных или с подозрением 
на зараженность возбудителями инфекционных заболеваний I - IV 
групп патогенности).

Лицензирование осуществляется Роспотребнадзором. Лицензия 
предоставляется на 5 лет. В отличие от ранее установленных лицен-
зионных требований и условий, вводимые требования предусма-
тривают обязательное повышение квалификации специалистов не 
реже одного раза в 5 лет. Кроме того, конкретизировано требование 
к наличию профессионального образования или специальной под-
готовки работников в штате соискателя лицензии (лицензиата). Для 
осуществления деятельности, связанной с использованием возбуди-
телей инфекционных заболеваний повышать квалификацию нужно 
каждые 5 лет

Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 32 
«Об утверждении Положения о лицензировании технического 
обслуживания медицинской техники (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)» 

Вместо Положения, утвержденного ранее от 16 августа 2002 г. 
№ 613, вводится новое Положение о лицензировании технического 
обслуживания медицинской техники (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собствен-
ных нужд юридического лица или индивидуального предпринима-
теля).

Положение определяет порядок лицензирования технического об-
служивания медицинской техники, осуществляемого юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями.

Техническое обслуживание медицинской техники включает в себя 
действия по поддержанию и восстановлению исправности и рабо-
тоспособности медицинской техники при ее использовании по на-
значению.

Положением установлены лицензионные требования и условия 
при осуществлении данной деятельности, закреплен перечень доку-
ментов, представляемых для получении лицензии, регламентирован 
порядок выдачи дубликата лицензии, размещения информации, от-
носящаяся к осуществлению лицензируемой деятельности.

Лицензирование технического обслуживания медицинской техни-
ки осуществляется Росздравнадзором. Ранее данная функция была 
возложена на Минпромнауки России.

Лицензия предоставляется сроком на 5 лет. При этом срок дей-
ствия может быть продлен в порядке, предусмотренном для пере-
оформления лицензии.

Перечень лицензионных требований и условий фактически со-
впадает с ранее предусмотренным, за исключением требования о 
наличии у соискателя лицензии (лицензиата) необходимых средств 
измерений, соответствующих требованиям к их поверке и калибров-
ке, предусмотренным Законом РФ «Об обеспечении единства изме-
рений».

Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 33 
«Об утверждении Положения о лицензировании производства 
медицинской техники» 

Установлен новый порядок лицензирования производства меди-
цинской техники.

Лицензированию подлежит как промышленное производство ме-
дицинской техники, так и ее индивидуальное изготовление.

Лицензирование осуществляется Федеральной службой по над-
зору в сфере здравоохранения и социального развития. В соот-
ветствии с прежним порядком лицензирующим органом являлось 
Министерство промышленности, науки и технологий РФ.

Лицензии выдаются только на производство медицинской техни-
ки, зарегистрированной в РФ. Обязательным условием для получе-
ния лицензии является наличие у соискателя средств измерений, 
соответствующих требованиям к их поверке и калибровке. Срок 
действия лицензии остался прежним - 5 лет.

При рассмотрении заявления о предоставлении лицензии лицен-
зирующий орган проводит проверку полноты и достоверности све-
дений, содержащихся в представленных соискателем документах, 
а также проверку возможности выполнения соискателем лицензии 
лицензионных требований и условий. За предоставление лицензии 
вместо существовавшего ранее лицензионного сбора уплачивается 
госпошлина.

Приведен перечень грубых нарушений лицензионных требований 
и условий, являющихся основанием для приостановления действия 
(аннулирования) лицензии.

Прежний порядок лицензирования производства медицинской 
техники, утвержденный постановлением Правительства РФ от 16 
августа 2002 г. № 612, признан утратившим силу.

Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 34 
«Об изменении суммы, направляемой на оплату предоставля-
емого гражданам набора социальных услуг (социальной услу-
ги)» 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи» отдельные категории 
граждан имеют право на получение государственной социальной по-
мощи, в том числе в виде набора социальных услуг.

С 1 апреля 2007 г. повышается с 477 руб. (был установлен с 1 ян-
варя 2006 г.) до 513 руб. размер средств, направляемых на оплату 
предоставления гражданам набора социальных услуг.

Указанные средства, установленные в расчете в месяц на одного 
гражданина, направляются в том числе: 456 руб. (ранее - 424 руб.) 
на оплату дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том 
числе предусматривающей обеспечение необходимыми лекарствен-
ными средствами по рецептам врача (фельдшера) и представление 
при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курорт-
ное лечение; 57 руб. (ранее 53 руб.) - на оплату бесплатного проезда 
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно.

Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 37 «О 
внесении изменений в Положение о государственной экспертизе 
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 
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экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, об определении размера и порядка взимания пла-
ты за ее проведение» 

В целях рационального использования недр, государственного 
учета запасов полезных ископаемых и участков недр, оценки досто-
верности информации о количестве и качестве разведанных запасов 
полезных ископаемых, определения платы за пользование недрами 
производится государственная экспертиза запасов полезных ископа-
емых, а также геологической, экономической и экологической ин-
формации о предоставляемых в пользование участках недр.

Вносимыми изменениями расширен перечень материалов и до-
кументов, анализируемых при производстве указанной экспертизы. 
Помимо прочих анализу подлежат также материалы по подсчету за-
пасов полезных ископаемых выявленных месторождений полезных 
ископаемых.

Установлены новые размеры платы за проведение государствен-
ной экспертизы, дифференцированные в зависимости от категории 
месторождения (уникальное, крупное, среднее, мелкое). Категории 
месторождений определяются исходя из величины (объемов) запа-
сов полезных ископаемых (приведены в Приложении). При прове-
дении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
комплексного месторождения плата определяется по полезному ис-
копаемому, объем запасов которого в данном месторождении явля-
ется наибольшим.

Постановление Правительства РФ от 23 января 2007 г. № 39 
«Об утверждении Правил ведения Государственного реестра 
контрольно-кассовой техники, требований к его структуре и со-
ставу сведений» 

Определяется порядок ведения Государственного реестра кон-
трольно-кассовой техники, а также требования к его структуре и со-
ставу сведений. Государственный реестр является государственным 
информационным ресурсом и находится в федеральной собствен-
ности. Основанием для включения в Государственный реестр све-
дений о модели ККТ, исключения указанных сведений и внесения 
изменений в них является соответствующее решение Федерального 
агентства по промышленности. 

Для включения Государственный реестр сведений о модели ККТ 
поставщик представляет в Федеральное агентство по промышлен-
ности образец модели ККТ с программным, а также пакет докумен-
тов.

Постановление Правительства РФ от 23 января 2007 г. № 41 
«О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отноше-
нии отдельных видов орехов и семян» 

Сроком на 9 месяцев утверждены нулевые ставки ввозных тамо-
женных пошлин в отношении отдельных видов орехов и семян: оре-
хи кешью очищенные; миндаль в кожуре горький и прочий; миндаль 
очищенный от кожуры - горький и прочий; орех лесной - очищенный 
от скорлупы; семена кунжута - для посева и прочие.

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 23 января 2007 г. № 42 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Российской Федерации» 

В связи с выделением из системы органов внутренних дел 
Федеральной миграционной службы, на которую возложены функ-
ции контроля и надзора в сфере миграции, включая выдачу ино-
странным гражданам и лицам без гражданства документов для про-
живания и временного пребывания в РФ, вносятся соответствующие 
изменения в порядок выдачи иностранцам разрешения на времен-
ное проживание и вида на жительство. Указанные документы вместо 
МВД России выдает ФМС России.

С 15 января 2007 г. временно и постоянно проживающие в РФ 
иностранные граждане и лица без гражданства вместо прохождения 
ежегодной перерегистрации обязаны ежегодно подтверждать свое 
проживание в РФ путем подачи соответствующего уведомления в 
территориальный орган ФМС России.

Для получения разрешения на временное проживание иностран-
ным гражданам более не требуется представлять документ, под-
тверждающий наличие средств, обеспечивающих им и членам их 
семей при проживании в РФ прожиточный минимум.

Регламентирован порядок получения разрешения на временное 
проживание иностранцем, прибывшем в РФ в безвизовом порядке. 
Для данной категории иностранцев установлен упрощенный поря-
док получения разрешения на временное проживание, требующий 
представления минимума документов (заявление, удостоверение 
личности, 4 фотографии, миграционная карта, квитанция об уплате 
госпошлины). Медицинские справки могут быть предоставлены в 
течение 1 месяца со дня подачи заявления, а свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе - в течение 1 года со дня въезда в 
РФ. Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на времен-
ное проживание не должен превышать 60 суток с даты его принятия 
у иностранного гражданина.

Регистрация и учет иностранных граждан, поступающих на во-
енную службу в РФ по контракту, осуществляется в общем поряд-
ке территориальными органами ФМС России. Ранее порядок реги-
страции и учета указанных иностранных граждан определялся МВД 
России совместно с федеральными органами исполнительной вла-
сти, в которых предусмотрена военная служба.

Постановление Правительства РФ от 24 января 2007 г. № 44 
«О сезонных пошлинах на отдельные виды овощей, ввозимых 
на территорию Российской Федерации» 

Ставки сезонных пошлин на капусту белокочанную, морковь, све-
клу столовую (коды ТН ВЭД России 0704 90 100 1, 0706 10 000 1, 
0706 90 900 1), ввозимые на территорию РФ, снижены с 15% до 5% 
от их таможенной стоимости на срок по 31 мая 2007 года.

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 24 января 2007 г. № 45 
«Об автоматических средствах измерения и учета концентрации 
и объема безводного спирта в готовой продукции, объема гото-
вой продукции» 

Перенесен срок перехода на автоматизированный учет в ЕГАИС 
концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объ-
ема готовой продукции. Автоматические средства измерения и уче-
та концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 
объема готовой продукции должны обеспечивать для каждого наи-
менования готовой продукции передачу информации в технические 
средства фиксации и передачи информации об объеме производства 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
ЕГАИС, которыми оснащается основное технологическое оборудо-
вание, не с 1 февраля 2007 г. как предусматривалось первоначально, 
а с 1 ноября 2007 г.

Кроме того, установлены нормы относительной погрешности, при 
которых допускается до 1 ноября 2007 г. осуществлять учет объема 
безводного спирта в готовой продукции с применением автоматиче-
ских средств измерения и учета концентрации и объема безводного 
спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, которые 
должны обеспечивать для каждого наименования готовой продук-
ции учет объема безводного спирта с относительной погрешностью 
не более 0,8 %.

Указанные нормы относительной погрешности составляют: не 
более 4 % - для автоматических средств, которыми оснащено основ-
ное технологическое оборудование для производства алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не более 25 % объема 
готовой продукции; не более 2 % - для автоматических средств, ко-
торыми оснащено основное технологическое оборудование для про-
изводства алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 25 % объема готовой продукции.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Ведомственные правовые акты

Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н «Об утверж-
дении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обя-
зательств, стоимость которых выражена в иностранной валю-
те» (ПБУ 3/2006)».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. 
Регистрационный № 8788

Утвержденным Положением по бухгалтерскому учету устанавли-
ваются особенности формирования юридическими лицами (за ис-
ключением кредитных организаций и бюджетных учреждений) в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации об ак-
тивах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях).

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной 
валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской от-
четности подлежит пересчету в рубли. Определен порядок пересче-
та выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обяза-
тельств в рубли, отражения и учета возникающей курсовой разницы, 
учета активов и обязательств, используемых организацией для ве-
дения деятельности за пределами РФ. Также установлены правила 
формирования учетной и отчетной информации об операциях в ино-
странной валюте. Положение по бухгалтерскому учету «Учет ак-
тивов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» (ПБУ 3/2006) не применяется: при пересчете показателей 
бухгалтерской отчетности, составленной в рублях, в иностранные 
валюты в случаях требования таких пересчетов учредительными до-
кументами, при заключении кредитных договоров с иностранными 
юридическими лицами и т.п.; при включении данных бухгалтерской 
отчетности дочерних (зависимых) обществ, находящихся за преде-
лами РФ, в сводную бухгалтерскую отчетность, составляемую го-
ловной организацией.

Приказ вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2007 года. 
При этом организации обязаны произвести в бухгалтерском учете 
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по состоянию на 1 января 2007 г. пересчет в рубли выраженной в 
иностранной валюте стоимости средств в расчетах (включая по за-
емным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, 
подлежащих оплате исходя из условий договоров (независимо от 
сроков их заключения) в рублях. Образовавшиеся при пересчете 
суммы увеличения или уменьшения стоимости указанных средств 
в расчетах относятся на счет учета нераспределенной прибыли (не-
покрытого убытка).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. Регистрацион-
ный № 8788 

Приказ Минфина РФ от 4 декабря 2006 г. № 158н «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 января 2003 г. № 7н» 

Внесены изменения в приказ Министерства финансов РФ от 28 
января 2003 г. № 7н «О форме ведомственного государственного 
статистического наблюдения № 1-С «Сведения об основных пока-
зателях деятельности страховой организации за январь - _________ 
20 __ года».  

Уточнены сроки представления страховыми организациями и их 
филиалами указанных сведений: за 1 квартал - не позднее 15 апре-
ля, за полугодие - не позднее 15 июля, за 9 месяцев - не позднее 15 
октября, за год - не позднее 20 января года, следующего за отчет-
ным. Кроме того, исключена необходимость указывать код отрасли 
по Общесоюзному классификатору отраслей народного хозяйства.

Коды отчитывающихся организаций по Общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций; территории по 
Общероссийскому классификатору объектов административ-
но-территориального деления; организационно-правовой формы 
- по Общероссийскому классификатору организационно-право-
вых форм хозяйствующих субъектов, формы собственности - по 
Общероссийскому классификатору форм собственности должны бу-
дут проставляться страховыми организациями на основании инфор-
мационного письма территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики.

В Инструкции о порядке составления и представления формы 
№ 1-С уточнен порядок заполнения кода вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельно-
сти: должны проставляться первые два знака кодового обозначения 
вида деятельности, соответствующие классификационному призна-
ку «сфера деятельности (класс)».

Установлено, что Форма № 1-С должна составляться на основании 
сведений, содержащихся в Журнале учета заключенных договоров 
страхования (сострахования), Журнале учета убытков и досрочного 
прекращения договоров страхования (сострахования), Журнале уче-
та договоров, принятых в перестрахование, и Журнале учета убыт-
ков по договорам, принятым в перестрахование.

По заключению Минюста РФ от 9 января 2007 г. № 01/3-АБ 
приказ не нуждается в государственной регистрации

Приказ Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии, Министерства промышленности и энергети-
ки РФ и Минфина РФ от 11 декабря 2006 г. № 3086/311/170н «О 
размере платы за предоставление по запросам сведений о серти-
фикатах соответствия, содержащихся в едином реестре выдан-
ных сертификатов соответствия» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2007 г. 
Регистрационный № 8821

Установлен размер платы за предоставление по запросам сведе-
ний, содержащихся в едином реестре выданных сертификатов соот-
ветствия. Размер платы составляет 26 руб. за информацию об одном 
сертификате соответствия.

В соответствии с Порядком ведения указанного реестра, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 
201, сведения о сертификатах соответствия, содержащиеся в едином 
реестре, предоставляются за плату по запросам физических лиц, а 
также юридических лиц, не относящихся к органам государственной 
власти и органам местного самоуправления. Органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления сведения о сертифи-
катах соответствия, содержащиеся в едином реестре, предоставля-
ются бесплатно.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2007 г. Регистрацион-
ный № 8821

Обзор судебной практики судебных органов
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 

г. «По делу о проверке конституционности положений пун-
кта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограни-
ченной ответственностью «Агентство корпоративной безопас-
ности» и гражданина В.В. Макеева» 

Конституционный Суд РФ признал, что положения п. 1 ст. 779 и 
п. 1 ст. 781 ГК РФ в системе действующего законодательного ре-
гулирования отношений по возмездному оказанию правовых услуг 

не предполагают возможность удовлетворения требований испол-
нителя о выплате вознаграждения по договору, если это требование 
обосновывалось условием, ставящим размер оплаты услуг в зависи-
мость от решения суда, которое будет принято в будущем. Поводом 
для принятия соответствующего постановления послужила жалоба 
заявителей, которым было отказано во взыскании невыплаченной 
части вознаграждения по договору об оказании правовых услуг, 
размер которого определялся в процентном соотношении к сумме 
выигранного иска и которое подлежало выплате в случае принятия 
судом решения в пользу заказчика.

Суд указал, что конституционно защищаемая свобода договора не 
должна приводить к отрицанию или умалению других общепризнан-
ных прав и свобод человека и гражданина; она не является абсолют-
ной и может быть ограничена. При этом законодательное регулиро-
вание общественных отношений по оказанию юридической помощи 
должно осуществляться с соблюдением надлежащего баланса между 
такими конституционно защищаемыми ценностями, как гарантиро-
вание квалифицированной и доступной (в том числе в ряде случаев 
- бесплатной) юридической помощи, самостоятельность и незави-
симость судебной власти и свобода договорного определения прав 
и обязанностей сторон в рамках гражданско-правовых отношений 
по оказанию юридической помощи, включая возможность установ-
ления справедливого размера ее оплаты. Включение же в текст до-
говора о возмездном оказании правовых услуг условия о выплате 
вознаграждения в зависимости от самого факта принятия положи-
тельного для истца решения суда расходится с основными начала-
ми гражданского законодательства, допускающими свободу сторон 
в определении любых условий договора, если они не противоречат 
законодательству (п. 2 ст. 1 ГК РФ), поскольку в данном случае это 
означает введение иного, не предусмотренного законом, предмета 
договора. Кроме того, в этом случае не учитывается, что по смыслу 
п. 1 ст. 423 ГК РФ плата по договору за оказание правовых услуг, 
как и по всякому возмездному договору, производится за исполнение 
своих обязанностей.

Письма, разъяснения, положения и указания органов государ-
ственной власти Российской Федерации

Положение ЦБР и Минфина РФ от 13 декабря 2006 г. N№ 298-
П, 173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания 
территориальных органов Федерального казначейства» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2007 г. 
Регистрационный № 8853

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ Федеральное казначей-
ство для кассового обслуживания исполнения бюджетов открывает 
счета в ЦБР либо в кредитных организациях (при отсутствии учреж-
дений Банка России на соответствующей территории или невозмож-
ности выполнения ими этих функций).

В связи с этим утверждено Положение, устанавливающее особен-
ности расчетно-кассового обслуживания подразделениями расчет-
ной сети Банка России и кредитными организациями (филиалами) 
территориальных органов Федерального казначейства.

Данное обслуживание осуществляется на основании договоров 
банковского счета, в условиях открытия администраторами источ-
ников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюдже-
тов, главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств бюджетов, а также финансовыми органами субъектов РФ 
(муниципальных образований), в которых открыты лицевые сче-
та бюджетополучателям, лицевых счетов в органах Федерального 
казначейства. Положение также определяет порядок оформления 
расчетных и кассовых документов, на основании которых банками 
осуществляются операции по счетам органов Федерального казна-
чейства.

При открытии органами Федерального казначейства в банках 
счетов, с которых в соответствии с договором банковского счета 
предусмотрена выдача наличных денег бюджетополучателям, ор-
ганы Федерального казначейства представляют в банки списки 
бюджетополучателей, лицевые счета которых открыты в органах 
Федерального казначейства, с указанием сроков выплаты заработ-
ной платы по каждому бюджетополучателю. Списки подписываются 
руководителем и главным бухгалтером органа Федерального казна-
чейства и заверяются оттиском его печати.

Банки выдают в установленном порядке органам Федерального 
казначейства необходимое количество денежных чековых книжек. 
При этом бланки денежных чеков во всех выданных денежных че-
ковых книжках должны иметь последовательную (сквозную) нуме-
рацию.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2007 г. Регистрацион-
ный № 8853.

Указание ЦБР от 26 декабря 2006 г. № 1779-У «О внесении из-
менений в Положение Банка России от 9 октября 2002 года № 
199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных ор-
ганизациях на территории Российской Федерации» 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2007 г.  Регистра-
ционный № 8854.

В соответствии с Указанием Банка России от 26 декабря 2006 
года № 1778-У платежеспособными признаются банкноты и монета 
Банка России, имеющие силу законного средства наличного плате-
жа на территории РФ (в том числе изымаемые из обращения), не 
содержащие признаков подделки, без повреждений или имеющие 
повреждения следующего характера: банкноты Банка России - за-
грязненные, изношенные, надорванные, имеющие потертости, не-
большие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, оттиски 
штампов, утратившие углы, края; монета Банка России - имеющая 
мелкие механические повреждения (погнутая, сплющенная, надпи-
ленная, имеющая отверстия и следы удаления металла), но полнос-
тью сохранившая изображение на аверсе и реверсе.

Установлено, что кредитные организации обязаны принимать от 
физических и юридических лиц для зачисления на банковские сче-
та, аккредитивы или обменивать указанные денежные знаки Банка 
России, включая склеенные из фрагментов (если один фрагмент или 
несколько фрагментов, безусловно принадлежащих одной банкноте 
Банка России, занимают не менее 55% от первоначальной площади 
банкноты), составленные из двух фрагментов, принадлежащих раз-
ным банкнотам Банка России одного номинала (если каждый фраг-
мент занимает не менее 50% от первоначальной площади банкноты), 
утратившие значительный фрагмент (но сохранившие не менее 55% 
от первоначальной площади), изменившие окраску и свечение в уль-
трафиолетовых лучах, если на них отчетливо просматриваются изо-
бражения, имеющие брак изготовителей.

Банкноты и монета Банка России, имеющие вышеназванные по-
вреждения, сдаются кредитной организацией в учреждение Банка 
России.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офи-
циального опубликования в «Вестнике Банка России».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2007 г. Регистрацион-
ный № 8854.

Указание ЦБР от 27 декабря 2006 г. № 1783-У «О признании 
утратившим силу подпункта 2.21 пункта 2 приложения 1 к 
Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О по-
рядке установления уполномоченными банками корреспондент-
ских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированны-
ми в государствах и на территориях, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскры-
тие и предоставление информации при проведении финансовых 
операций (офшорных зонах)» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2007 г. 
Регистрационный № 8846

Из перечня государств и территорий, где расположены офшор-
ные зоны, исключена Республика Панама. Ранее она относилась ко 
второй группе списка офшорных зон. При установлении корреспон-
дентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрирован-
ными в офшорных зонах второй группы, обязательно выполнение 
одного из следующих условий: банк-нерезидент должен обладать 
собственными средствами (капиталом) в сумме, эквивалентной не 
менее 100 млн. евро, и представить отчетность и документы, свиде-
тельствующие о его добросовестной деятельности; иметь высокий 
рейтинг по степени долгосрочной кредитоспособности, присвоен-
ный ведущими рейтинговыми компаниями.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офи-
циального опубликования в «Вестнике Банка России».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2007 г. Регистрацион-
ный № 8846.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 16 января 2007 г. № 116 «О применении пункта 2 
статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации в части 
определения момента установки игрового автомата» 

Согласно пункту 2 статьи 366 НК РФ каждый объект обложения 
налогом на игорный бизнес (игровой стол, игровой автомат, касса 
тотализатора, касса букмекерской конторы) подлежит регистрации 
в налоговом органе по месту установки этого объекта налогообло-
жения не позднее чем за два дня до даты установки каждого объекта 
налогообложения. 

Под установкой игрового автомата следует понимать размещение 
подготовленного к использованию для проведения азартных игр спе-
циального оборудования (автомата) в игорном заведении на террито-
рии, доступной для участников азартной игры.

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству от 23 января 2007 г. № СК-184/02 
«О ценах на проектные и изыскательские работы для строи-
тельства на 1 квартал 2007 года» 

В I квартале 2007 г. рекомендуется применять следующие индексы 
изменения стоимости: проектных работ для строительства в размере 
2,19 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года, и 
16,92 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995 г.; из-
ыскательских работ для строительства в размере: 2,28 к базовым 
ценам по состоянию на 1 января 2001 г. и 25,94 к базовым ценам по 
состоянию на 1 января 1991 г.

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству от 23 января 2007 г. № СК-185/02 
«Об индексах изменения сметной стоимости на 1 квартал 2007 
года» 

Приводятся индексы изменения сметной стоимости в целом по 
строительно-монтажным работам (СМР) и по статьям затрат на 
I квартал 2007 года в разрезе субъектов РФ для объектов, финан-
сирование строительства которых осуществляется с привлечением 
средств федерального бюджета.

Указанные индексы учитывают полный комплекс строительно-
монтажных работ и рекомендуются для укрупненных расчетов стон 
мости строительства базисно-индексным методом, подготовки тен-
дерной документации и общеэкономических расчетов в инвестици-
онной сфере.

Указание ЦБР от 26 января 2007 г. № 1788-У 
С 29 января 2007 г. ставка рефинансирования Банка России уста-

навливается в размере 10,5% годовых.

Указание ЦБР от 26 января 2007 г. № 1789-У 
С 29 января 2007 г. процентная ставка по расчетному кредиту 

«Овернайт» устанавливается в размере 10,5% годовых.

Указание ЦБР от 26 января 2007 г. № 1790-У «О признании ча-
стично утратившим силу Положения Банка России от 23 апреля 
1997 года № 437 «Об особенностях регистрации кредитных ор-
ганизаций с иностранными инвестициями и о порядке получе-
ния предварительного разрешения Банка России на увеличение 
уставного капитала зарегистрированной кредитной организа-
ции за счет средств нерезидентов» 

Из Положения Банка России от 23 апреля 1997 года № 437 исклю-
чены все положения, устанавливающие порядок получения предва-
рительного разрешения Банка России на увеличение уставного ка-
питала зарегистрированной кредитной организации за счет средств 
нерезидентов. Это обусловлено тем, что из закона «О банках и бан-
ковской деятельности» были исключены нормы, обязывающие кре-
дитную организацию получать предварительное разрешение Банка 
России на увеличение уставного капитала за счет средств нерези-
дентов, на отчуждение своих акций (долей) в пользу нерезидентов, 
а участников кредитной организации - резидентов - на отчуждение 
принадлежащих им акций (долей) кредитной организации в пользу 
нерезидентов.

Кроме того, исключаются положение, устанавливающие, что ми-
нимальный размер уставного капитала создаваемой дочерней кре-
дитной организации иностранного банка определяется нормативны-
ми актами Банка России. Это связано с тем, что в настоящее время 
минимальный размер уставного капитала вновь создаваемого банка 
определен законодательно в размере рублевого эквивалента 5 млн. 
евро.

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования 
в «Вестнике Банка России».

Письмо ЦБР от 29 января 2007 г. № 8-Т «О включении ценных 
бумаг в Ломбардный список Банка России» 

В перечень ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка 
России, включены облигации Республики Башкортостан, имеющие 
государственный регистрационный номер выпуска RU25005BAS0, 
и облигации Республики Коми 2004 и 2005 гг., имеющие государ-
ственные регистрационные номера выпусков RU35007KOM0 и 
RU35008KOM0.

Информация Департамента внешних и общественных связей 
ЦБР от 26 января 2007 г. 

С 29 января 2007 г. ставка рефинансирования Банка России уста-
навливается в размере 10,5% годовых.

Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной 
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской 
районной администрации
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