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Извещение № 24 

о проведении открытого конкурса на поставку автотранспортного средства в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального образовательного учреждения «Чульманский детский дом». 
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 конкурса: поставка автотранспортного средства марки «Газель» ГАЗ 322173-418 (или аналог) для Муниципального образова-

тельного учреждения «Чульманский детский дом».
Технические характеристики: вместимость 13 мест, 4 х 4, полный привод, 405-й инжекторный двигатель, цвет – светлых тонов, литые 

диски, полный необходимый инструментальный набор в комплекте.
Условия поставки:
1) гарантийное техобслуживание в течение года с момента заключения контракта;
2) проведение предпродажной технической подготовки; 
3) наличие техпаспорта, руководства по эксплуатации, сервисной книжки, транзитных номеров, счета-справки, товарной накладной. 
Место поставки: РС (Я), п. Чульман, ул. Островского, 16 а. 
Срок поставки: до 10 июня 2007 года.
Начальная цена контракта: 470 000 рублей.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: оплата в размере 100% по факту поставки в течение 20 дней с момента передачи и подписания акта приема-передачи 

автотранспортного средства получателю.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
- цена контракта,
- условия оплаты,
- техническая характеристика транспортного средства,
- условия поставки, 
- срок поставки, 
- место поставки.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата начала приема конкурсных заявок: 1 марта 2007 года.
Дата регистрации участников размещения заказа: 02.04.07 с 10 час. 00 мин. до 10 час.20 мин.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием 

цен): 2 апреля 2007 г. в 10 час. 30 мин.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения открытого конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

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

явок на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная документация должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1),
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2),
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3),
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку в случае подписания заявки не руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 

(приложение №4).
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке  

генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Город Нерюнгри»
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим приглашает к участию в откры-

том конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки городского поселения «Город Нерюнгри».

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

Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактные телефоны: 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке генерального плана и правил зем-

лепользования и застройки городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по разработке генерального плана, совмещенного с проектом планировки и 

правил землепользования и застройки городского поселения «Город Нерюнгри».
Требования к выполняемым работам: В соответствии с заданием на разработку генерального плана (прилагается к конкурсной  

документации).
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Максимальная цена контракта: 5 650 250 (пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей. 
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты и сроки выполнения работ:
№

п.п.
Наименование этапа  
выполнения работы Срок выполнения Порядок оплаты

1. Сбор исходных данных 15 марта 2007г.
- 31 июля 2007г.

10 % предоплата в течение 10-ти дней с момента подписания контракта. 
20% - оплата в течение 10-ти дней с момента подписания акта выпол-
ненных работ по сбору исходных данных.

2. Анализ современного состояния 01 августа 2007г.
- 31 августа 2007г.

3. Концепция градостроительной 
документации

01 сентября 2007г.
- 30 сентября 2007г.

4. Предварительные согласования с 
заказчиком

01 октября 2007г.
- 31 октября 2007г.

20% - оплата в течение 10-ти дней с момента подписания акта выпол-
ненных работ по разработке концепции градостроительной документа-
ции.

5.
Доработка документации с учетом 
предложений заказчика. Выпуск 
проектной документации.

01 ноября 2007г.-
31 декабря 2007г.

40 % после получения готовых генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки, подписания акта сдачи-приемки работ и предостав-
ления Исполнителем счета-фактуры (до 29 декабря 2007 года).

6.
Согласование, экспертиза и 
утверждение градостроительной 
документации

01 января 2008г.-
01 апреля 2008г.

Оплата остальных 10 % после получения от исполнителя документации о 
прохождении необходимых согласований и экспертиз генерального плана 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, органами Государственного контроля 
и надзора, а также другими заинтересованными организациями в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.neruadmin.ru /Муниципальный заказ/. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с 01.03.2007 по 

30.03.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по заявлению заинтересованного лица.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 01.03.2007 до 

02.04.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) срок исполнения (детально указать сроки выполнения этапов работ);
3) наличие лицензии, наличие квалифицированных кадров;
4) материально-техническая база;
5) объем выполненных работ по разработке градостроительной документации за 2003 – 2006 годы (в рублях, с указанием наименования 

городов и численности населения городов, для которых разрабатывались генеральные планы или правила землепользования и застройки).
Контактное лицо: Еременко Андрей Вячеславович, заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Комитета зе-

мельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, тел. 4-17-75, 4-07-92.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 02.04.2007 по месту нахождения заказчика в 11 ч. 00 мин. по местно-

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

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

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

− нотариально заверенные копии лицензий на осуществляемые Участником размещения заказа виды деятельности, связанные с заключе-
нием и выполнением контракта;

− справки из государственной налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в феде-
ральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован Участник размещения заказа, и феде-
ральные внебюджетные фонды по установленной форме для Участников размещения заказа, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации и/или осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации;

− справка, подписанная руководителем организации и содержащая информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых 
Участник размещения заказа выступал в качестве истца или ответчика, с указанием стороны тяжбы и оспариваемых сумм;

− справка, подписанная руководителем организации и содержащая информацию о том, что на дату проведения Конкурса участник раз-
мещения заказа не является неплатежеспособным, его имущество не находится под судебным контролем, он не является банкротом, его 
делами не распоряжаются какой-либо суд или назначенное судом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он не является 
объектом судебного производства в связи с упомянутым выше;

− предложение о цене контракта (по форме);
− смета расходов на выполнение работ;
− сведения об опыте участника размещения заказа (по форме);
− квалификация кадров (по форме);
− техническая оснащенность (материально-техническая база) (по форме);
− график выполнения работ (по форме);
− объем выполненных работ по разработке градостроительной документации за 2003 – 2006 годы (в рублях, с указанием наименования 

городов и численности населения городов, для которых разрабатывались генеральные планы или правила землепользования и застройки);
− доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 

подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом, представленным 

в конкурсной документации.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
по вопросу заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком на услуги связи, на поставку электроэнергии, 

тепловой энергии в горячей воде, на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод на 2007 год

  № 11-ЕКМЗ    01.02.2007   г. Нерюнгри

Присутствовали: Глухих С.Г. – председатель комиссии, глава городской администрации городского поселения «Город Нерюнгри»; 
Мангуш А.Н. – заместитель председателя, первый заместитель главы администрации по ЖКХ.

Члены комиссии: Бочкарев А.В. – начальник управления организационно-правового обеспечения и работы с персоналом; Лоскутова Л.В. 
– начальник отдела ЖКХ; Кулакова И.Е. – главный специалист управления организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.

Повестка дня:
1. О заключении муниципального контракта Нерюнгринской городской администрацией на оказание услуг связи в 2007 году.
2. О заключении муниципальных контрактов МУК «Центр Культуры и Духовности имени А.С.Пушкина», МУК «Нерюнгринский музей 

истории освоения Южной Якутии им. И.И.Пьянкова» на оказание услуг связи, на поставку электроэнергии, на поставку тепловой энергии в 
горячей воде, на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод на 2007 год.

Единая комиссия по размещению муниципального заказа, созданная на основании распоряжения Городской администрации городского 
поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района от 24.11.2006 №599-ра, заслушала обращение Глухих С.Г. о праве заключения му-
ниципальных контрактов без проведения конкурса, аукциона, котировки по способу размещения у единственного поставщика, у субъектов 
естественных монополий на оказание услуг – НФ «Сахателеком», на поставку электроэнергии – НФ Энергосбыт АК «Якутскэнерго», на 
поставку тепловой энергии в горячей воде – ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», на отпуск холодной воды и прием сточных 
вод – МУП УТВК.

Учитывая положения Федеральных законов № 94-ФЗ, № 147-ФЗ единая комиссия по размещению муниципального заказа решила:
1. Нерюнгринской городской администрации на основании п. 2 ч. 1 ст. 10 и п. 1 ч. 2 ст. 55 Федерального закона «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, Федерального 
закона от 17.08.1995 № 147- ФЗ «О естественных монополиях», заключить на 2007 год двухсторонний муниципальный контракт по способу 
размещения заказа у единственного поставщика с НФ «Сахателеком» на оказание услуг связи.

2. МУК «Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова», МУК «Центр Культуры и Духовности имени 
А.С.Пушкина» на основании п.2 ч.1 ст.10 и п.1 ч.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», заключить на 2007 год трехсторонние муниципальные контракты по способу размещения заказа у единственно-
го поставщика со следующими предприятиями ( организациями):

- НФ «Сахателеком» – на услуги связи;
- НФ Энергосбыт АК «Якутскэнерго» – на поставку электроэнергии;
- ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» – на поставку тепловой энергии в горячей воде;
- МУП УТВК – на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод.
Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш, А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:    И.Е. Кулакова 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и технических 

средств регулировки дорожного движения на территории городского поселения «Город Нерюнгри»

  № 14-ЕКМЗ               21.02.2007  г. Нерюнгри
 

I. Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21. 
II. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
III. Предмет конкурса: право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и 

технических средств регулировки дорожного движения на территории городского поселения «Город Нерюнгри».
IV. Предмет муниципального контракта: 
Лот №1.
№ 
п/п Наименование Максимальная цена 

контракта, тыс. руб.

1. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории городского 
поселения «Город Нерюнгри» 14 168,0

Лот №2.
№ 
п/п Наименование Максимальная цена 

контракта, тыс. руб.

1. Выполнение работ по содержанию технических средств регулировки дорожного движения 
на территории городского поселения «Город Нерюнгри» 3 532,0

Лот №3.
№ 
п/п Наименование Максимальная цена 

контракта, тыс. руб.

1. Выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог на территории городского 
поселения «Город Нерюнгри» 2 500,0

V. Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
VI. Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
VII. Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
VII. Извещение №7 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района» от 18.01.2007 №1 (14) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
VII. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
Председатель комиссии: Глухих Сергей Гаврилович – глава администрации.
Присутствующие члены комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации; Розовская Галина 

Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления 
ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ;

Секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна – главный специалист управления ОПО и РП.
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VIII. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 19.02.2007 года с 11 часов 00 минут 
до 11 часов 25 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал (протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 19.02.2007 №12-ЕКМЗ).

IX. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального 
заказа с 20.02.2007 года по 21.02.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 
(зал заседаний).

X. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников размещения заказа:
Лот №1. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории городского поселения «Город Нерюнгри».

№
п/п

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес (юридический и 

фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложение по 
цене контракта, 

тыс. руб.
Условия оплаты

гарантии качества 
выполняемых 

услуг

1
Открытое 
акционерное 
общество 
«Дорожник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Геологов, д. 55, корп. 1, 
тел.4-07-15

14 168,0 
ежемесячно по 
факту оказания 

услуг
представлены Полный перечень

Лот №2. Выполнение работ по содержанию технических средств регулировки дорожного движения на территории городского поселения 
«Город Нерюнгри».

№
п/п

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес (юридический и 

фактический)

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

ной документацией

конкурсное пред-
ложение по цене 
контракта, тыс. 

руб.
Условия оплаты

гарантии качества 
выполняемых 

услуг

1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Геологов, д. 55, корп. 1, 
тел.4-07-15

3 532,0 
ежемесячно по 
факту оказания 

услуг
представлены Полный перечень

Лот №3. Выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог на территории городского поселения «Город Нерюнгри».

№
п/п

Наименование 
участника  

размещения заказа
Адрес (юридический и 

фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 

конкурсной доку-
ментацией

конкурсное пред-
ложение по цене 
контракта, тыс. 

руб.
Условия оплаты

гарантии качества 
выполняемых 

услуг

1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Геологов, д. 55, корп. 1, 
тел.4-07-15

2 452,0
ежемесячно по 
факту оказания 

услуг
представлены Полный перечень

XI. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», и приняла решение:

1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участниками открытого конкурса следующих участников размещения заказа, 
подавших заявки на участие в открытом конкурсе согласно лотам:

№ п/п Наименование участника конкурса
Лот №1 Открытое акционерное общество «Дорожник»
Лот №2 Открытое акционерное общество «Дорожник»
Лот №3 Открытое акционерное общество «Дорожник»

2. Открытый конкурс на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и 
технических средств регулировки дорожного движения на территории городского поселения «Город Нерюнгри» признать несостоявшимся 
в связи с тем, что только один участник размещения заказа признан участником конкурса по лотам №1, №2, №3. Муниципальному заказчику 
заключить муниципальный контракт на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и 
конкурсной документацией с единственным участником.

Проголосовали «за» – единогласно.
XII. В соответствии с ч.5 ст.27 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник 
размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения кон-
тракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При 
этом муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 29 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, ука-
занную в извещении о проведении открытого конкурса. 

Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником кон-
курса в срок предусмотренного конкурсной документацией подписанного контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от 
заключения муниципального контракта. 

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

XIV. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
XV. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:    И.Е. Кулакова 
От заказчика     А.П. Пляскина
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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по отлову бродячих животных  

на территории городского поселения «Город Нерюнгри»

  № 15-ЕКМЗ    21.02.2007 г. Нерюнгри

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

городского поселения «Город Нерюнгри». 
IV. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по отлову бродячих животных на территории городского поселения 

«Город Нерюнгри».
V. Максимальная цена контракта: 646 200 (шестьсот сорок шесть тысяч двести) рублей. 
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
VI. Извещение №8 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 18.01.2007 №1 (14) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
VII. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
Председатель комиссии: Глухих Сергей Гаврилович – глава администрации.
Присутствующие члены комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации; Розовская Галина 

Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления 
ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ.

Секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна  - главный специалист управления ОПО и РП.
VIII. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 19.02.2007 года с 11 часов 30 минут 

до 11 часов 55 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал (протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 19.02.2007 №13-ЕКМЗ).

IX. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального 
заказа с 20.02.2007 года по 21.02.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 
(зал заседаний).

X. На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на участие в открытом конкурсе следующего участника размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника размеще-

ния заказа
Адрес (юридический и 

фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 

конкурсной до-
кументацией

конкурсное предложе-
ние по цене контракта Условия оплаты затраты при вы-

полнении работ

1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Информбытсервис»

678960,Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 29/2, 
тел. 4-31-95

646 200 (шестьсот со-
рок шесть тысяч две-

сти) рублей

ежемесячно по 
факту оказания 

услуг

646 200 (шесть-
сот сорок шесть 
тысяч двести) 

рублей
Полный перечень

XI. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», и приняла решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе:

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

1 Открытое акционерное общество «Информбытсервис» 678960,Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д. 29/2, тел.4-31-95

2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по отлову бродячих животных на территории 
городского поселения «Город Нерюнгри» признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа признан 
участником конкурса. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией с единственным участником.

Проголосовали «за» - единогласно 
XII. В соответствии с ч.5 ст.27 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник 
размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения кон-
тракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При 
этом муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 29 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, ука-
занную в извещении о проведении открытого конкурса. 

Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником кон-
курса в срок, предусмотренного конкурсной документацией подписанного контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от 
заключения муниципального контракта. 

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

XIV. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
XV. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:    И.Е. Кулакова 
От заказчика:     А.П. Пляскина
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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
на приобретение сценических костюмов для артистов МУК Центр культуры и духовности им. А.С.Пушкина  

Дэнс группы «Экзотика»

  № 16-ЕКМЗ       22.02.2007  г. Нерюнгри

I. Заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района для МУК ЦК и Д  
им. А. С. Пушкина.

Организатор запроса котировок: управление организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 5 этаж, 

контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru.
II. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
III. Предмет запроса котировок: приобретение сценических костюмов для артистов МУК Центр культуры и духовности  

им. А.С.Пушкина Дэнс группы «Экзотика».
№ п/п Наименование Кол-во (шт) Максимальная цена контракта

1. Костюм женский «Барабанщица» 24
249500,00

2. Тамбурмажор 1
IV. Извещение № 14 о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 14 февраля  

2007 года.
V. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
Председатель комиссии: Глухих Сергей Гаврилович – глава администрации.
Присутствующие члены комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации; Розовская Галина 

Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления 
ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ.

Секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна – главный специалист управления ОПО и РП.
VI. Единая комиссия по размещению муниципального заказа произвела рассмотрение и оценку котировочных заявок, представленных 

участниками размещения заказа на приобретение сценических костюмов для артистов МУК Центр культуры и духовности им. А.С.Пушкина 
Дэнс группы «Экзотика», в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 22 февраля 2007 года по адресу: 678960, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, зал заседаний. 

VII. Существенные условия муниципального контракта, который будет заключен с победителем запроса котировок:
1. Требования к сценическим костюмам: 
Костюм женский «Барабанщица»: Костюм состоит из кителя, юбки, перчаток, кивера. Китель изготавливается из стрейчевой ткани. 

По низу изделия, по рукаву и пластрону отделка косой тесьмой разного цвета и пуговицами. Застежка на молнии. Юбка на кокетке в 
мелкую складку с центральной деталью, отделка косой тесьмой разного цвета. Цвет юбки аналогичен цвету пластрона кителя. Перчатки 
изготавливаются из ткани типа «бифлекс» на спецмашине, предназначенной для пошива трикотажных изделий. На кивере расположена 
эмблема, шнур, пуговицы и кисточка под золото.

Тамбурмажор: Изготавливается в соответствии с требованиями и стандартами, предъявляемыми к данному изделию.
2. Порядок исполнения:  - Разработка эскизов и утверждение заказчиком.
                                           - Изготовление изделий.
3. Место доставки: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 14.
4. Срок поставки: до 20 марта 2007 г.
5. Условия доставки: доставка сценических костюмов осуществляется после поступления платежа (аванса) на расчетный счет 

«Поставщика».
6. Порядок оплаты: 30% предоплата. Оставшаяся сумма оплачивается «Заказчиком» после подписания акта сдачи-приемки товара.
7. Максимальная цена контракта 249500,00 (двести сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
8. В цену контракта должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ и доставкой.
VIII. До окончания указанного в извещении о продлении сорока запроса котировок срока подачи котировочных заявок 21 февраля  

2007 года до 17 часов 00 мин (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, котировочных заявок в форме 
электронного документа не поступало, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (приложение 
№1), следующих участников размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование участника  
размещения заказа

Адрес (юридический и  
фактический)

Адрес электронной почты 
(при его наличии)

Точное время посту-
пления котировочной 

заявки

1. ООО Академия сценического 
костюма «Златошвея»

350051, г. Краснодар, ул. Клубная, 
д.10 masteriza@mail.ru 21.02.2007

16 час. 00 мин.

2. Ступина Людмила Геннадьевна
678960, Республика (Саха),  
г. Нерюнгри, ул. Комсомольская,  
д. 21/1, кв.6

- 21.02.2007
16 час. 15 мин.

IX. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующие решение:

9.1. Признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на участие:
№ п/п Наименование участника Котировочное предложение участника

1. ООО Академия сценического костюма «Златошвея» 249 500,00 рублей
X. Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 

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

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

XII. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:    И.Е. Кулакова 
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Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок от 22.02.2007 №16-ЕКМЗ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

1 21.02.2007 16 час. 00 мин. 1 Бумажный носитель
2 21.02.2007 16 час. 15 мин. 2 Бумажный носитель

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

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок от 22.02.2007 №16-ЕКМЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участ-
ника размещения 

заказа

Допустить/не 
допустить до 
процедуры 

оценки

Основания приня-
того решения

Количество 
товара

Цена муниципаль-
ного контракта

Регистрацион-
ный номер

Решение  
комиссии

ООО Академия сце-
нического костюма 
«Златошвея»

допустить
соответствует тре-
бованиям по изве-

щению
100% 249 500,00 рублей 1 признать победи-

телем

Ступина Людмила 
Геннадьевна не допустить

не соответствует 
требованиям по 

извещению (превы-
шена максимальная 

цена контракта)

100% 249 980,00 рублей 2 отклонить

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

Извещение № 3
о проведении открытого конкурса на право поставки мягкого инвентаря в 2007 году

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: ГУ Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
Юридический адрес заказчика: ГУ Территориальный фонд ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б».
Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Юридический адрес заказчика: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Телефон: (41147) 7 -66-87, факс 7-66-90.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: средства обязательного медицинского страхования.
Предмет конкурса: поставка мягкого инвентаря для Нерюнгринской районной больницы.
№ 
п/п Наименование Кол-во Максимальна цена контракта

1 Лот №1. Постельные принадлежности 9981 1107450
2 Лот №2. Специальная одежда для сотрудников 523 392550

Расшифровка по лотам будет предоставлена в конкурсной документации на официальном сайте www.neruadmin.ru.
Начальная цена контракта:1 500 000 рублей.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, тарифов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: безналичный расчет, возможна предоплата 30% при наличии финансирования, окончательный расчёт по факту поставки 

в течение 30 дней.
Срок поставки: в течение первого полугодия 2007 года по согласованному графику с НРБ.
Место поставки: до склада Нерюнгринской районной больницы.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) качественные характеристики;
4) срок поставки;
5) гарантийный срок хранения.
Размер обеспечения заявки: лот № 1 – 55000 рублей; лот № 2 – 19000 рублей.
Размер обеспечения контракта: не требуется.
Преференции: ОИ – 0%;УИС – 0%.
Документация: 200 рублей.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Дата начала приёма конкурсных заявок: 01 марта 2007 года.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 02 апреля 2007 г. до 14 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 7-66-87,7-67-08. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1. 
Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен): 02 апреля 2007 г. в 14 часов 00 мин.
Срок заключения государственного контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления  

заявок на участие в конкурсе.
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ПРОТОКОЛ № 7-ГЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

  г. Нерюнгри                                     22 февраля 2007 г.
1. Наименование предмета конкурса: поставка медицинского оборудования.
2. Наименование лота: дозиметр ДКГ-РМ 1621 Полимастер Лтд Беларусь или аналог в количестве 21 шт. 
3. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: П.Ю. Костырев.
Члены конкурсной комиссии: П.В.Костромитин, О.С. Феер, Е.Н.Гершевич.
Секретарь конкурсной комиссии: В.Е. Бороденко.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 14часов 00 минут до14 часов 

30 минут 19 февраля 2007 года по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № 7-ГЗ от 19.02.2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 9 часов 00 минут 21 февраля 
2007 года до 10 часов 00 минут 21 февраля 2007 года по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, дом ,14/1 (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе №7-ГЗ от 21.02.2007 г).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 9 часов 00 минут  
22 февраля 2007 года до 10 часов 00 минут 22 февраля 2007 года 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 кон-
курса Место нахождения Почтовый адрес Номер контактного 

телефона

1
Общество с ограниченной от-
ветственностью Торговый дом 
«Сибдиамед»

Россия, 630049,  
г. Новосибирск, ул. 
Залесского, д.6, корп. 7

Россия, 630049, г. Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 6, корп. 7

(383) 228-50-45, 
228-53-96

2 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Рифарм»

Россия, 454080, г. Челябинск, 
ул. Витебская, д. 2Б

Россия, 456501, Челябинская обл, 
Сосновский район, пос. Новый 
Кременкуль

(351)
280-44-10,
280-44-11

8. Участниками конкурса на поставку дозиметров 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» 352 800 рублей

безналичный 
расчет, 

предоплата 
30%,остальные 
70% по факту 

поставки

В течение 30 
дней с момента 

предоплаты
Наличие сертифи-

ката качества
Гарантия тех. об-
служивания в те-
чение одного года

2 ООО «Рифарм» 390 390 рублей Отсрочка плате-
жа 30 дней

5-10 дней со дня 
заявки заказчика

Качество постав-
ляемого товара 
подтверждено 

соответствующим 
сертификатом

Один год

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе на поставку медицинского оборудования в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту ООО ТД «Сибдиамед», Россия, 630049, г. Новосибирск,  
ул. Залесского, д. 6, корп.7 на условиях и по цене контракта 352 800 руб. (триста пятьдесят две тысячи восемьсот рублей), остальным заявкам 
на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта): ООО «Рифарм» – рейтинг 2.

10. Протокол 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, предложен-
ных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполно-
моченный 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:  П.Ю. Костырев
Члены конкурсной комиссии:   П.В.Костромитин, О.С. Феер, Е.Н. Гершевич
Секретарь конкурсной комиссии:   В.Е. Бороденко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения  

подрядных работ по текущему ремонту ДК «Якутия»
Заказчик: администрация городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор» для ДК «Якутия».
Предмет контракта:
Лот №1. Реконструкция центрального входа ДК «Якутия» и  

замена дверных блоков запасных выходов.
Начальная цена контракта: 855 846,62 руб. с учетом НДС.
Лот №2. Текущий ремонт дискозала (устройство подвесного  

потолка).
Начальная цена контракта: 483 448,00 руб. с учетом НДС.
Лот №3. Текущий ремонт женского туалета ДК «Якутия».
Начальная цена контракта: 273 189,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: май-июнь 2007 г.
Условия оплаты: предоплата в размере 30%. Оставшаяся сумма по 

факту выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор».
Критерии оценки заявок:
− цена контракта;

− период, в течение которого цена остается неизменной;
− условия оплаты;
− сроки выполнения работ;
− качественные характеристики выполняемых работ;
− качественные характеристики материалов, используемых для 

выполнения работ; 
− гарантийные сроки выполняемых работ;
− наличие лицензии.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 рублей.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 03.04.2007 г. по адресу: РС (Я),  

г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22; с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 
03.04.2007 г. по адресу: РС (Я), п. Серебряный Бор, 62.

Вскрытие конвертов: 03.04.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 
Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, 62.

Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.

Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, телефон для 
справок 4-23-24.
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 14 февраля 2007 г. № 20-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О внешней раз-
ведке» 

Особенности прохождения военной службы и обеспечения 
денежным довольствием, порядок заключения и содержание 
контрактов с военнослужащими органов внешней разведки, а 
также имущественная ответственность сторон за невыполнение 
условий контракта, обусловленные спецификой выполняемых 
указанными военнослужащими функций, помимо федеральных 
законов устанавливаются ведомственными нормативными пра-
вовыми актами.

Аналогичное нововведение касается и гражданского персо-
нала органов внешней разведки. 

Закон также дополняется нормой о том, что несоответствие 
лица одному из требований, установленных федеральными за-
конами, может служить основанием для отказа в приеме его 
на военную службу или на работу в органы внешней разведки 
Российской Федерации или для расторжения с ним контракта 
(договора).

Предусматривается обязательная государственная дактило-
скопическая регистрация сотрудников органов внешней развед-
ки РФ.

Постановления и распоряжения Правительства  
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2007 г.  
№ 93 «О внесении изменений в Таможенный тариф 
Российской Федерации в отношении поликарбонатов» 

В отношении поликарбонатов с показателем текучести рас-
плава не менее 9,0 г/10 мин, но не более 15 г/10 мин при темпе-
ратуре 250°С и нагрузке 1,2 кг или не менее 55 г/10 мин, но не 
более 70 г/10 мин при температуре 300°С и нагрузке 1,2 кг, для 
изготовления оптических носителей информации устанавлива-
ется нулевая ставка ввозных таможенных пошлин (сроком на 9 
месяцев). В отношении прочих поликарбонатов ставка установ-
лена в размере 10% от их таможенной стоимости.

Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со 
дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2007 г. 
№ 94 «О государственной информационной системе мигра-
ционного учета» 

В РФ создается государственная информационная система 
миграционного учета, представляющая собой межведомствен-
ную автоматизированную систему, формируемую на основе 
центрального банка данных по учету иностранных граждан, а 
также автоматизированных учетов адресно-справочных подраз-
делений ФМС России и иных информационных систем. 

Определяется порядок формирования и обеспечения функци-
онирования государственной информационной системы мигра-
ционного учета, внесения изменений в сведения (информацию) 
об иностранных гражданах и лицах без гражданства, содержа-
щиеся в информационной системе, порядок и срок их хранения, 
порядок доступа к сведениям, порядок их предоставления, ис-
пользования и защиты, а также порядок взаимодействия органов 
миграционного учета с иными федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления.

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. 
№ 95 «О мерах по защите российских производителей ни-
кельсодержащего проката» 

В целях защиты экономических интересов российских про-
изводителей никельсодержащего проката сроком на 3 года уста-
новлена антидемпинговая пошлина на коррозионностойкий 
плоский прокат, содержащий 2,5 мас. % или более никеля, про-
исходящий из государств - членов Европейского союза, ввози-
мый на таможенную территорию Российской Федерации и клас-
сифицируемый кодами ТН ВЭД России 7219 11 000 0, 7219 12 
100 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 
7219 31 000 0, 7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 
35 100 0, 7219 90 200 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 12 000 
0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 200 0, 7220 
90 800 0, в размере 0,84 евро за 1 килограмм без учета массы 
упаковочных материалов и упаковочной тары.

В соответствии с ФЗ «О специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» 
антидемпинговая пошлина применяется в отношении товара, 
который поставляется всеми экспортерами и является пред-
метом демпингового импорта (импорта товара на таможенную 
территорию РФ по цене ниже нормальной стоимости такого 
товара), причиняющего ущерб отрасли российской экономики. 
Указанная пошлина применяется при введении антидемпинго-
вой меры и взимается таможенными органами независимо от 
взимания ввозной таможенной пошлины.

Федеральной таможенной службе при взимании вышеназван-
ной антидемпинговой пошлины рекомендовано руководство-
ваться кодами ТН ВЭД России и наименованием товара.

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

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2007 г.  
№ 96 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам альтер-
нативной гражданской службы» 

Дифференцированы сроки прохождения альтернативной 
гражданской службы для граждан, направленных для прохожде-
ния альтернативной гражданской службы до 1 января 2007 года, 
в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включи-
тельно и с 1 января 2008 года.

Так, для граждан, направленных для прохождения альтерна-
тивной гражданской службы в 2007 году установлен срок служ-
бы 31,5 месяца - в организациях, подведомственных федераль-
ным и региональным органам исполнительной власти РФ, и 27 
месяцев - в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов. Для граждан, направленных 
на альтернативную гражданскую службу с 1 января 2008 года, 
указанные сроки службы будут сокращены до 21 и 18 месяцев 
соответственно.

Кроме того, изменен порядок приобретения проездных 
документов для проезда граждан к новому месту прохожде-
ния альтернативной гражданской службы при переводе из 
одной организации - работодателя в другую и к месту житель-
ства при увольнении с альтернативной гражданской службы. 
Приобретение указанных проездных документов возложено на 
организацию - работодателя с последующим возмещением ей 
расходов Федеральной службой по труду и занятости за счет 
средств федерального бюджета. Определен порядок возмеще-
ния организации-работодателю этих расходов. Ранее проездные 
билеты для указанных целей приобретались учреждениями фе-
деральной государственной службы занятости населения.
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Действие постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2007 г.

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. 
№ 97 «Об установлении случаев осуществления трудовой 
деятельности иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, временно пребывающими (проживающими) в 
Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого им выдано разрешение 
на работу (разрешено временное проживание)» 

Устанавливается исчерпывающий перечень случаев, когда 
указанные в названии граждане или лица без гражданства впра-
ве осуществлять трудовую деятельность на территории субъек-
та РФ, который не выдавал данным лицам разрешения на работу. 
К таким случаям относятся служебная командировка и работа 
разъездного характера. При этом не все граждане или лица без 
гражданства смогут воспользоваться данными случаями, а толь-
ко лица, соответствующие утвержденным на федеральном уров-
не спискам профессий (должностей) и работ.

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. № 
98 «Об утверждении Правил представления резидентами и 
нерезидентами подтверждающих документов и информации 
при осуществлении валютных операций агентам валютного 
контроля, за исключением уполномоченных банков» 

Определяется порядок предоставления резидентами и нере-
зидентами агентам валютного контроля (за исключением бан-
ков) подтверждающих документов и информации, таких как 
удостоверение личности, свидетельство о постановке на нало-
говый учет, уведомление об открытии счета за рубежом, реги-
страционные документы, банковские выписки, паспорта сделок 
и т.п. Исчерпывающий перечень предоставляемых документов и 
информации установлен частью 4 ст.23 Федерального закона «О 
валютном регулировании и валютном контроле».

Информация представляется в том объеме, который устанав-
ливается в запросе агента валютного контроля. Она должна не-
посредственно относиться к проводимой валютной операции и 
быть действительной на день представления ее агентам валют-
ного контроля.

Запрос подается агентом валютного контроля резиденту или 
нерезиденту путем направления заказного почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении или вручается агентом валютно-
го контроля резиденту или нерезиденту лично либо его уполно-
моченному представителю. 

Срок представления подтверждающих документов (копий 
документов) и информации устанавливается агентом валютного 
контроля в запросе и не может составлять менее 7 рабочих дней 
со дня подачи запроса.

Приводятся правила продления указанного срока, а также 
порядок представления информации по дополнительным запро-
сам.

Оригиналы представленных документов принимаются аген-
том валютного контроля для ознакомления и возвращаются 
представившим их лицам лично или путем направления им за-
казного почтового отправления с уведомлением о вручении в 
течение 5 рабочих дней со дня их представления агенту валют-
ного контроля. Заверенные копии подлежат хранению в досье у 
агента валютного контроля не менее 3 лет.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной таможенной службы от 20 декабря 
2006 г. № 1341 «О внесении изменений в приказ ГТК России 

от 30.11.99 № 829» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2007 г. 

Регистрационный № 8934
В связи с приведением с 1 января 2007 года товарной номен-

клатуры РФ, применяемой при внешнеэкономической деятель-
ности, в соответствие с международными требованиями были 
изменены коды ТН ВЭД России в отношении отдельных видов 
товаров, в том числе электронной и сложной техники.

Так, коды 8415 81 90, 8415 82 800 0, 8415 83 900 0 (конди-
ционеры прочие) заменены на коды 8415 81 009 0, 8415 82 000 
9, 8415 83 000 9 соответственно. Запчасти для холодильников и 
электромеханических бытовых машин со встроенным электро-
двигателем вместо кода 8509 90 классифицируются по кодам 
8508 70 000, 8509 90 000 0. Код 8517 19 900 0 (прочие теле-
фонные аппараты) заменен кодом 8517 18 000 0. Электрические 
звукоусилительные устройства (кроме предназначенных для 
гражданской авиации) классифицируются по коду 8518 50 000 0 
(прежний код - 8518 50 900 0). Код 8520 (магнитофоны) исклю-
чен из ТН ВЭД России.

В этой связи внесены соответствующие коррективы в пере-
чень электронной и сложной техники, которая считается произ-
веденной в особой экономической зоне в Магаданской области 
в случае, если она подвергнута достаточной переработке на тер-
ритории ОЭЗ.

Приказ вступает в силу с 1 января 2007 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2007 г. 

Регистрационный № 8934.

Приказ МВД РФ от 28 декабря 2006 г. № 1105 «Об утверж-
дении Административного регламента Федеральной мигра-
ционной службы по предоставлению государственной услуги 
по выдаче, замене и по исполнению государственной функции 
по учету паспортов гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации»

Выдача, замена и учет паспортов осуществляются ФМС 
России, ее территориальными органами и их структурными под-
разделениями.

Получателями паспортов являются граждане РФ в случае: 
достижения 14-летнего возраста; утраты (хищения) паспорта. 
Замена паспорта осуществляется в случае: достижения 20-лет-
него и 45-летнего возраста; изменения Ф.И.О., сведений о дате 
(число, месяц, год) и (или) месте рождения; изменения пола; не-
пригодности паспорта для дальнейшего использования; обнару-
жения неточности или ошибочности произведенных в паспорте 
записей; изменения внешности.

Регламентом определен перечень документов, представляе-
мых для получения или замены паспорта, а также документов, 
необходимых для проставления отметок в паспорте.

Выдача и замена паспортов производятся подразделениями 
по месту жительства, месту пребывания или по месту обраще-
ния гражданина.

Паспорта выдаются: в 10-дневный срок со дня принятия 
всех необходимых документов в случае оформления паспорта 
по месту жительства; в 2-месячный срок - в случае оформления 
паспорта не по месту жительства, а также в связи с утратой (по-
хищением) паспорта.

В Регламенте закреплены требования к исполнению соответ-
ствующих должностных обязанностей работниками структур-
ных подразделений, включая максимальный период времени, в 
течении которого должен осуществляться прием граждан.

Определены часы приема сотрудников подразделения, ко-
торые непосредственно взаимодействуют с заявителями. 
Выходные дни устанавливаются в режиме чередования через 
неделю по графику: суббота, воскресенье и воскресенье, поне-
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дельник. Прием граждан ведется либо с помощью электронной 
системы управления очередью или по предварительной записи 
по телефону.

Регламентирован порядок информирования о выдаче и за-
мене паспортов. Информирование осуществляется в том числе 
посредством применения автоинформатора, который работает 
круглосуточно.

Приказы МВД России, ранее регламентировавшие аналогич-
ные вопросы, признаны утратившими силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8910.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 19 января 2007 г. № 50 «О порядке и услови-
ях расходования средств, связанных с оплатой государствен-
ным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а 
при их отсутствии - медицинским организациям, в которых 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке размещен государственный и (или) муниципаль-
ный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной жен-
щинам в период беременности, в период родов и послеродо-
вой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка 
в течение первого года жизни» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8943

Установлен порядок расходования средств, перечисляемых в 
2007 г. региональными отделениями ФСС РФ государственным 
и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их от-
сутствии - медицинским организациям, в которых размещен го-
сударственный и (или) муниципальный заказ), на оплату услуг 
по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бере-
менности, родов и в послеродовой период, а также по диспан-
серному наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

Средства, предназначенные для оплаты оказанной амбула-
торно-поликлинической помощи женщинам в период беремен-
ности и стационарной помощи женщинам в период родов и по-
слеродовой период, расходуются на: оплату труда медицинского 
персонала; обеспечение медикаментами и изделиями медицин-
ского назначения (а при оказании стационарной помощи - также 
дополнительным питанием); оснащение медицинским оборудо-
ванием, инструментарием и мягким инвентарем. При этом за-
креплено процентное соотношение объемов средств по каждому 
виду расходов на оплату данных услуг.

Средства на оплату услуг за осуществление диспансерного 
наблюдения ребенка в течение первого года жизни направляют-
ся только на оплату труда медицинского персонала, за исклю-
чением врачей-педиатров участковых и врачей общей практики 
(семейных врачей), их медицинских сестер.

Распределение средств на оплату услуг осуществляется со-
гласно приказу руководителя учреждения здравоохранения.

Также утверждены критерии качества медицинской помо-
щи, наличие (отсутствие) которых определяет размер средств, 
направляемых на оплату труда медицинского персонала за ока-
занную женщинам амбулаторно-поликлиническую помощь в 
период беременности и стационарную помощь в период родов 
и в послеродовой период.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8943.

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 8 декабря 2006 г. № 32 «О надзоре за пищевыми 
продуктами, содержащими ГМО» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8958

Главным санитарным врачом РФ подведены итоги организа-

ции и проведения в 2006 году государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора за пищевыми продуктами, содержа-
щими компоненты, полученные с применением генно-инженер-
но-модифицированные организмов (ГМО).

В частности, отмечается, что на 01.12.2006 г. в РФ прошли 
полный цикл всех необходимых исследований и разрешены для 
использования в пищевой промышленности и реализации насе-
лению 14 видов пищевой продукции растительного происхож-
дения, полученных с применением трансгенных технологий (3 
сорта сои, 6 сортов кукурузы, 3 сорта картофеля, 1 сорт сахар-
ной свеклы и 1 сорт риса) и 5 видов генетически модифициро-
ванных микроорганизмов.

За 9 месяцев 2006 г. учреждениями Роспотребнадзора на на-
личие компонентов, полученных с применением ГМО, исследо-
вано 19795 проб (2005 г. - 18872, 2004 г. - 12956, 2003 г. - 4300) 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Из них ком-
поненты ГМО содержали 1339 проб, что составило 6,8% (2005 
г. - 7,6%, 2004 г. - 12%, 2003 г. - 11,9%). Наиболее часто ГМО 
встречаются в мясных продуктах 14,4% (2005 г. - 15,8%, 2004 г. - 
20,5%, 2003 г. -14,8%), птицеводческих продуктах - 6,1% (2005 г. 
- 9,1%, 2004 г. -15,43%, 2003 г. - 29,5%), группе продуктов «про-
чие» (в основном растительные белки) 8,2% (2005 г. - 10,8%, 
2004 г. - 16,7%, 2003 г. - 16,4%).

При этом отмечается, что более 50% исследованных пищевых 
продуктов, содержащих ГМО, не имеют информацию о наличии 
в них компонентов, полученных с применением ГМО.

В этой связи принято решение усилить надзор за ввозом на 
территорию РФ пищевых продуктов, содержащих компоненты, 
полученные с применением ГМО, а также пропаганду среди на-
селения, в том числе через СМИ, прав потребителей на получе-
ние полной и достоверной информации о технологии изготовле-
ния указанных пищевых продуктов и их безопасности.

Осуществление надзора за пищевыми продуктами, получен-
ными из ГМО, признано приоритетным направлением деятель-
ности Управлений Роспотребнадзора в субъектах РФ на 2007 
год.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8958.

Постановление Фонда социального страхования РФ от 12 
января 2007 г. № 2 «Об утверждении форм заявки и отчета 
об использовании средств на выплату ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим 
уход за ребенком и не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию, в соответствии с Федеральным законом 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8946

В соответствии с Федеральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» выплата государствен-
ных пособий производится, в том числе, за счет средств феде-
рального бюджета, выделяемых ФСС РФ на выплату ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 
социальному страхованию.

Согласно Правилам финансового обеспечения расходов на 
выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком вышеука-
занным лицам, органы социальной защиты населения субъектов 
РФ для финансового обеспечения расходов на выплату пособия 
ежеквартально, до 10-го числа месяца, предшествующего нача-
лу квартала, представляют в региональные отделения ФСС РФ 
заявки на перечисление средств.

Помимо этого органы социальной защиты также ежеквар-
тально, до 15-го числа месяца, следующего за истекшим квар-
талом, представляют в региональные отделения Фонда отчеты о 
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расходовании указанных средств.
В связи с этим утверждаются формы: заявки на финансовое 

обеспечение расходов на выплату ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за 
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию; отчета об использовании данных средств.

Также утвержден Порядок, устанавливающий периодичность 
и сроки представления отчетности с целью получения информа-
ции об использовании органами социальной защиты населения 
субъекта РФ указанных средств.

В отчете отражается движение средств на выплату путем за-
полнения всех предусмотренных показателей.

Отчет заполняется с обязательным приложением реестра лиц, 
фактически осуществляющих уход за ребенком, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию и получающих еже-
месячное пособие. Реестр представляется в электронном виде в 
формате, определяемом ФСС РФ. При невозможности его пред-
ставления в электронном виде, отчет представляется на бумаж-
ном носителе.

Отчет подписывается руководителем, главным бухгалтером с 
указанием Ф.И.О. и номера телефона исполнителя.

Письма, разъяснения, положения и указания органов 
государственной власти Российской Федерации

Письмо Минфина РФ от 11 января 2007 г. № 03-07-15/02 
Налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм нало-

га на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным товарам 
(работам, услугам), используемым для осуществления как об-
лагаемых этим налогом, так и не подлежащих налогообложению 
операций. При отсутствии у налогоплательщика раздельного 
учета сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) 
восстановлению подлежат суммы налога, принятые к вычету по 
товарам (работам, услугам), в частности, относящимся к обще-
хозяйственным расходам, используемым для осуществления как 
облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению 
операций

Письмо Минфина РФ от 5 февраля 2007 г. № 03-11-02/35 
В соответствии с подпунктом 17 пункта 3 статьи 346.12 

Налогового кодекса не вправе применять упрощенную систему 
налогообложения (УСН) бюджетные учреждения. Эта норма 
распространяется на все бюджетные учреждения.

В силу статьи 161 Бюджетного кодекса бюджетным учреж-
дением признается организация, созданная органами государ-
ственной власти РФ, органами государственной власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления для осуществления 
управленческих, социально-культурных, научно-технических 
или иных функций некоммерческого характера, деятельность 
которой финансируется из соответствующего бюджета или бюд-
жета государственного внебюджетного фонда на основе сметы 
доходов и расходов.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 6 февраля 2007 г. № 03-03-07/2 

В целях налогообложения прибыли предусматривается че-
тыре основания признания дебиторской задолженности безна-
дежной:

- безнадежными долгами признаются те долги, по которым 
истек установленный срок исковой давности;

- долги, по которым в соответствии с гражданским законо-
дательством обязательство прекращено вследствие невозмож-
ности его исполнения;

- долги, по которым в соответствии с гражданским законо-
дательством обязательство прекращено на основании акта госу-
дарственного органа;

- долги, по которым в соответствии с гражданским законо-
дательством обязательство прекращено ликвидацией организа-
ции.

По другим основаниям дебиторская задолженность, нереаль-
ная ко взысканию, не может быть признана безнадежной в целях 
налогообложения прибыли.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 7 февраля 2007 г. № 03-11-05/2 

При реализации в 2007 году в порядке оптовой торговли 
остатков товаров, приобретенных для осуществления рознич-
ной торговли, облагаемой единым налогом на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, налогоплательщик может 
учесть при определении налоговой базы по налогу, уплачивае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения, расходы по приобретению указанных товаров.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 8 февраля 2007 г. № 03-03-06/1/71 

Налогоплательщики, которые являются градообразующи-
ми организациями в соответствии с законодательством РФ и в 
состав которых входят структурные подразделения по эксплу-
атации объектов жилищного фонда, а также объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной 
сферы, вправе принять для целей налогообложения фактически 
осуществленные расходы на содержание указанных объектов.

Поскольку в Налоговом кодексе не дается понятия градообра-
зующих организаций, то для целей налогообложения использу-
ется понятие градообразующих организаций, установленное 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 
согласно которому градообразующими организациями призна-
ются юридические лица, численность работников которых со-
ставляет не менее двадцати пяти процентов численности рабо-
тающего населения соответствующего населенного пункта.

Таким образом, по мнению Минфина, статус градообра-
зующей организации применяется к организации в целом. 
Градообразующей организацией не может быть признано обо-
собленное подразделение юридического лица.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 9 февраля 2007 г. № 03-07-07/04 

Если организация с 1 января 2006 года не отказалась от осво-
бождения от налогообложения налогом на добавленную стои-
мость операций по реализации лома и отходов черных и цветных 
металлов, образовавшихся в результате производства товаров, 
суммы налога, ранее правомерно принятые к вычету, в отноше-
нии остатков лома и отходов черных и цветных металлов, в том 
числе числящихся в учете по состоянию на 1 января 2006 года, 
подлежат восстановлению.

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