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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 03 от 20.03.2007 г.
Об утверждении Положения о ведении реестра  

муниципальных контрактов, заключенных по итогам  
размещения заказов для муниципальных нужд  

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», во испол-
нение Постановления Правительства РФ от 27.12.2006 № 807 «Об 
утверждении Положения о ведении реестров государственных или 
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения 
заказов, и о требованиях к технологическим, программным, линг-
вистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором раз-
мещаются указанные реестры», в соответствии с постановлением 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
12.09.2006 № 16 «О муниципальном заказе на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муници-
пального образования «Нерюнгринский район», постановляю:

1. Утвердить Положение о ведении реестра муниципальных кон-
трактов, заключенных по итогам размещения заказов для муници-
пальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» (Приложение).

2. Внести в приложение № 3 «Положение о порядке взаимодействия 
органов при размещении заказов для муниципальных нужд муници-
пального образования «Нерюнгринский район» к Постановлению 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
12.09.2006 № 16 «О муниципальном заказе на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»» (далее – 
Положение) следующие изменения:

2.1. Пункт 7.5. Положения изложить в следующей редакции: 
«7.5. Организует работу по заключению муниципальных контра-

ктов, для чего в течение одного дня со дня подписания итогового 
протокола передает органу по формированию заказов указанный 
протокол и проект муниципального контракта:

7.5.1. В отношении двусторонних муниципальных контрактов (не-
посредственно для Нерюнгринской районной администрации) - ор-
ган по формированию заказов оформляет муниципальный контракт 
в соответствии с итоговым протоколом, не позднее двух дней с мо-
мента получения протокола передает для подписания победителю 
(единственному поставщику (исполнителю, подрядчику), после чего 
направляет муниципальный контракт в отдел муниципального зака-
за не позднее сроков, установленных конкурсной (аукционной, коти-
ровочной) документацией и (или) действующим законодательством.

Отдел муниципального заказа проверяет муниципальный кон-
тракт, обеспечивает его подписание муниципальным заказчиком и 
внесение в реестр муниципальных контрактов, после чего передает 
органу по формированию заказов копию муниципального контракта 
для осуществления контроля за его исполнением.

7.5.2. В отношении трехсторонних муниципальных контрактов 
– орган по формированию заказов оформляет муниципальный кон-
тракт в соответствии с итоговым протоколом, не позднее двух дней 
с момента получения протокола передает для подписания победи-
телю (единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) и ру-
ководителю муниципального учреждения (получателю бюджетных 
средств), после чего передает муниципальный контракт в отдел му-
ниципального заказа не позднее сроков, установленных конкурсной 
(аукционной, котировочной) документацией и (или) действующим 
законодательством.

Отдел муниципального заказа проверяет муниципальный кон-
тракт, обеспечивает его подписание муниципальным заказчиком и 
вносит в реестр муниципальных контрактов в установленном поряд-
ке. После этого органы по формированию заказов обязаны самосто-
ятельно под подпись получить в отделе муниципального заказа один 
оригинал экземпляра муниципального контракта для передачи его 
муниципальному учреждению и осуществлять контроль за исполне-
нием муниципальных контрактов муниципальным учреждением. 

Организация работы и порядок внесения в реестр муниципальных 
контрактов сведений о муниципальном контракте (его изменении) и 

сведений об исполнении (о прекращении действия) муниципального 
контракта осуществляется в установленном муниципальным право-
вым актом порядке.

2.2. Подпункты 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 исключить.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

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

Приложение к постановлению главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

«Об утверждении Положения о ведении реестра 
муниципальных контрактов, заключенных по итогам

размещения заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

от 20.03.2007 г. № 3
Положение 

о ведении реестра муниципальных контрактов, заключенных 
по итогам размещения заказов для муниципальных нужд  
муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра му-
ниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – муниципальные контракты).

2. Реестр муниципальных контрактов ведется в электронном виде. 
Ведение реестра контрактов осуществляется путем использования 
программного обеспечения, отвечающего требованиям, установлен-
ным Положением о ведении реестров государственных или муници-
пальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и 
о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются ука-
занные реестры, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2006 № 807 (далее – Положение, утвержденное постанов-
лением № 807).

3. Реестр муниципальных контрактов должен содержать сведения 
о муниципальном контракте (его изменении), предусмотренные ста-
тьей 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и пунктом 5 раздела II 
Положения, утвержденного постановлением № 807. 

4. Размещение реестра муниципальных контрактов на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» - 
www.neruadmin.ru (далее – официальный сайт) осуществляет отдел 
муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации 
(далее – отдел муниципального заказа). 

5. Отдел муниципального заказа вносит сведения о муниципаль-
ном контракте (его изменении) в реестр муниципальных контрактов 
не позднее 3 дней с даты заключения муниципального контракта 
(его изменения).

6. Органы, организации и учреждения, которым в установленном 
порядке переданы полномочия на размещение заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее 
– органы, которым переданы полномочия на размещение заказов), 
направляют в отдел муниципального заказа в электронном виде и на 
бумажном носителе сведения о муниципальном контракте (его изме-
нении) по форме согласно приложению № 1 к Положению, утверж-
денному постановлением № 807, не позднее 3 дней с даты заключе-
ния муниципального контракта (его изменения).

7. Органы, ответственные за формирование и исполнение за-
казов для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – органы по формированию зака-
зов), а также органы, которым переданы полномочия на размещение 
заказов в срок не позднее 3 дней с даты исполнения (прекращения) 
муниципального контракта, направляют в отдел муниципального за-
каза в электронном виде и на бумажном носителе сведения об ис-
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полнении (о прекращении действия) муниципального контракта по 
форме согласно приложению № 2 к Положению, утвержденному по-
становлением № 807.

8. Отдел муниципального заказа проверяет наличие в представлен-
ных сведениях о муниципальном контракте (его изменении), об ис-
полнении (прекращении действия) муниципального контракта пока-
зателей, предусмотренных приложениями № 1 и № 2 к Положению, 
утвержденному постановлением № 807, а также их соответствие 
друг другу. 

В случае отсутствия в этих сведениях необходимых показателей, 
а также при обнаружении в них несоответствия отдел муниципаль-
ного заказа возвращает их не позднее 3 дней с даты получения с ука-
занием причин возврата. При этом сведения о муниципальном кон-
тракте (его изменении), об исполнении (о прекращении действия) 
муниципального контракта в реестр контрактов не включаются, а 
течение срока размещения соответствующих сведений начинается с 
даты представления сведений, соответствующих указанным требо-
ваниям. 

9. Сведения о муниципальном контракте, включенные в реестр 
муниципальных контрактов, образуют реестровую запись. Отдел 
муниципального заказа присваивает реестровой записи уникальный 
номер и включает ее в реестр муниципальных контрактов.

Уникальный номер реестровой записи имеет следующую струк-
туру:

1,2,3,4,5 – идентификационный код заказчика, присвоенный от-
делом муниципального заказа, где цифра «1» означает код муници-
пального заказчика, а последующие цифры 2,3,4,5 означают иден-
тификационный код получателей средств бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (приложение № 1 к настояще-
му Положению);

6,7 – последние две цифры года, в котором сведения о контракте 
были включены в реестр муниципальных контрактов;

8,9,10,11,12,13 – порядковый номер реестровой записи, присваи-
ваемый в соответствии с нумерацией, осуществляемой в пределах 
календарного года. Приложение № 1 к Положению о ведении реестра 

муниципальных контрактов, заключенных по итогам
 размещения заказов для муниципальных нужд МО «Нерюнгринский район»,

 утвержденному постановлением главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 20.03.2007 № 3

1. Перечень идентификационных кодов заказчиков, уполномоченных на размещение заказов на поставку товаров,  
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО «Нерюнгринский район»  

за счет средств бюджета МО «Нерюнгринский район»

Идентификационный код Наименование заказчика
1 Нерюнгринская районная администрация
2 Управление внутренних дел Нерюнгринского района

2. Перечень идентификационных кодов получателей средств бюджета МО «Нерюнгринский район»

Идентификационный код Наименование распорядителей и получателей средств
бюджета МО «Нерюнгринский район»

0001 Нерюнгринская районная администрация 
0002 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
0003 Нерюнгринский районный Совет 

Муниципальные учреждения образования:

0004 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 3 
«Снежинка» г. Нерюнгри

0005 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Росинка» ст. Золотинка 
Нерюнгринского района

0006
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Детский сад компенсирующего вида № 10 
«Солнышко» г. Нерюнгри с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 
физическом развитии воспитанников с туберкулезной интоксикацией

0007 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 15 
«Аленький цветочек» г Нерюнгри

0008 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 18 
«Улыбка» г. Нерюнгри

0009 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 19 
«Золотая рыбка» п. Чульман Нерюнгринского района

00010 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 20 
«Теремок» п. Чульман Нерюнгринского района

0011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 23 
«Лесная сказка» п. Чульман Нерюнгринского района

0012 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 24 
«Солнышко» п. Чульман Нерюнгринского района

0013 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 25 
«Светлячок» п. Чульман Нерюнгринского района

0014 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 29 
«Ласточка» п. Чульман Нерюнгринского района

0015 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 30 
«Буратино» п. Чульман Нерюнгринского района

10. В случае изменения муниципального контракта (представ-
ления сведений о его изменении) или представления сведений об 
исполнении (о прекращении действия) муниципального контракта 
отдел муниципального заказа присваивает изменению порядковый 
номер и осуществляет обновление реестровой записи.

11. Сведения о муниципальном контракте (его изменении) или 
сведения об исполнении (о прекращении действия) муниципаль-
ного контракта, предусмотренные пунктом 5 раздела II Положения, 
утвержденного постановлением № 807, размещаются отделом муни-
ципального заказа на официальном сайте не позднее 3 дней с даты 
поступления соответствующих сведений.

12. Сведения о муниципальном контракте (его изменении) или 
сведения об исполнении (о прекращении действия) муниципального 
контракта, включенные в реестр муниципальных контрактов, сохра-
няются в реестре контрактов в течение 3 лет с даты включения в него 
сведений об исполнении (о прекращении действия) муниципального 
контракта.

Хранение сведений о муниципальных контрактах (их изменении) 
или сведения об исполнении (о прекращении действия) муници-
пальных контрактов, исключенных из реестра муниципальных кон-
трактов по истечении указанного срока, осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 13 раздела IV Положения, утвержденно-
го постановлением № 807.

13. К средствам обеспечения пользования официальным сай-
том муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети 
«Интернет», на котором отделом муниципального заказа размеща-
ется реестр муниципальных контрактов, применяются требования 
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам, устанавливаемые Правительством 
Российской Федерации, в соответствии с разделом V Положения, 
утвержденного постановления № 807.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»      В.В. Старцев
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Идентификационный код Наименование распорядителей и получателей средств
бюджета МО «Нерюнгринский район»

0016 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 38 «Золотиночка» с. Иенгра 
Нерюнгринского района

0017 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 42 «Аленушка» с. Большой 
Хатыми Нерюнгринского района

0018 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 45 
«Жаворонок» г. Нерюнгри

0019 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 46 «Незабудка» п. Серебряный 
Бор Нерюнгринского района

0020 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик» г. Нерюнгри

0021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 51 
«Снегири» г. Нерюнгри

0022 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 52 
«Рябинушка» г. Нерюнгри

0023 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка» г. Нерюнгри

0024 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 57 
«Одуванчик» г. Нерюнгри

0025 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 58 
«Красная шапочка» г. Нерюнгри

0026 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 59 
«Дюймовочка» п. Хани Нерюнгринского района 

0027 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек» г. Нерюнгри

0028 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад 
«Классика» г. Нерюнгри

0029 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Детский сад общеразвивающего вида 
«Радуга» г. Нерюнгри

0030 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида «Цветик-
семицветик» п. Беркакит Нерюнгринского района

0031 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 61 «Малыш» г. Нерюнгри

0032 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
– Прогимназия № 17 «Звездочка» г. Нерюнгри

0033 Муниципальное образовательное учреждение Специальная (коррекционная) начальная школа – детский 
сад № 47 «Веселый дельфин»

0034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Нерюнгри»
0035 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 г. Нерюнгри»

0036 Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нерюнгри 
с гимназическими и лицейскими классами

0037 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 2  
г. Нерюнгри им. М. К. Аммосова

0038 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 3  
г. Нерюнгри

0039 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 6  
г. Нерюнгри

0040 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 7  
п. Чульман Нерюнгринского района

0041 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 9  
п. Чульман Нерюнгринского района

0042 Муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10  
с. Большой Хатыми» Нерюнгринского района

0043 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 13  
г. Нерюнгри

0044 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 14  
п. Серебряный Бор Нерюнгринского района

0045 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 15  
г. Нерюнгри

0046 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя бщеобразовательная школа № 16 п. Хани

0047 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 17  
г. Нерюнгри

0048 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 18  
г. Нерюнгри

0049 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 20  
п. Чульман Нерюнгринского района

0050 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 21  
п. Чульман Нерюнгринского района

0051 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 22  
п. Беркакит Нерюнгринского района

0052 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 23  
п. Золотинка Нерюнгринского района

0053 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 24  
г. Нерюнгри

0054 Муниципальное образовательное учреждение «Центр образования»

0055 Муниципальное образовательное учреждение – Специальная (коррекционная) школа-интернат  
VIII-го вида г. Нерюнгри
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Идентификационный код Наименование распорядителей и получателей средств
бюджета МО «Нерюнгринский район»

0056 Муниципальное образовательное учреждение Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат 
им. Г.М.Василевич

0057 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования - Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа «Олимп» г. Нерюнгри

0058 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа (комплексная) г. Нерюнгри

0059 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа «Богатырь» г. Нерюнгри

0060 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа единоборств «Эрэл» г. Нерюнгри

0061 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования - Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу г. Нерюнгри

0062 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Дом Детского 
творчества п. Чульман Нерюнгринского района

0063 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Дом Детского 
творчества п. Беркакит Нерюнгринского района

0064 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Дом Детского 
творчества п. Серебряный Бор Нерюнгринского района

0065 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития 
творчества детей и юношества г. Нерюнгри

0066 Муниципальное образовательное учреждение «Чульманский детский дом»
0067 Муниципальное образовательное учреждение Центр информационных технологий г. Нерюнгри
0068 Муниципальное учреждение Управление образования Нерюнгринского района

Муниципальные учреждения культуры:

0069 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детская 
музыкальная школа № 1 г. Нерюнгри

0070 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детская 
музыкальная школа № 2 г. Нерюнгри

0071 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детская 
музыкальная хоровая школа «Соловушка» г. Нерюнгри

0072 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детская 
музыкальная школа № 4 п. Серебряный Бор Нерюнгринского района

0073 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детская 
музыкальная школа п. Беркакит Нерюнгринского района

0074 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детская 
музыкальная школа п. Чульман

0075 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детская 
музыкальная школа п. Хани 

0076 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детская школа 
искусств с. Иенгра 

0077 Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г. Нерюнгри
0078 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района

Муниципальные учреждения здравоохранения:
0079 Муниципальное учреждение здравоохранения Нерюнгринская районная больница
0080 Муниципальное учреждение здравоохранения Чульманская городская больница
0081 Муниципальное учреждение здравоохранения Серебряноборская городская больница
0082 Муниципальное учреждение Управление здравоохранения Нерюнгринского района
0083 Некоммерческое партнерство «Инвестиционная программа теплоснабжения города Нерюнгри»
0084 Прочие

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 4 от 23.03.2007 г.

О материальном поощрении Главы Нерюнгринского района молодых талантов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в целях социальной поддержки талантливых молодых граждан, проявивших себя в различных 
сферах деятельности и внесших вклад в развитие Нерюнгринского района:

1. Учредить ежегодное материальное поощрение Главы Нерюнгринского района молодым талантам, проживающим на территории 
Нерюнгринского района.

2. Утвердить Положение о материальном поощрении Главы Нерюнгринского района молодых талантов (приложение № 1).
3. Рекомендовать руководителям учебных заведений начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, предприятиям всех форм собственности, расположенных на территории Нерюнгринского района, 
принять участие в выдвижении кандидатов на соискание материального поощрения главы Нерюнгринского района молодым талантам. 

4. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 27.02.2006 г. №2 «О премии 
главы Нерюнгринского района молодым талантам».

5. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

образования «Нерюнгринский район» 
«О материальном поощрении Главы 

Нерюнгринского района молодых талантов»
№ 4 от 23.03.2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном поощрении Главы Нерюнгринского района 

молодых талантов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения ма-

териального поощрения Главы Нерюнгринского района молодым 
талантам (далее-материальное поощрение), проживающим на тер-
ритории Нерюнгринского района по итогам проводимого конкурса.

1.2. Материальное поощрение учреждается для социальной под-
держки талантливой молодежи, проявившей себя в различных сфе-
рах деятельности и внесшей вклад в развитие Нерюнгринского рай-
она в предшествующем награждению году.

1.3. Материальное поощрение вручается по следующим  
номинациям: 

- за высокие достижения в области образования;
- за высокие достижения в научно-учебной деятельности; 
- за высокие достижения в спорте;
- за высокие достижения в области культуры и искусства; 
- за высокие достижения в области молодежной политики;
- за высокие достижения в профессиональной деятельности.
1.4. Ежегодно устанавливается 24 материальных поощрения,  

в том числе:
- Четыре в области образования (учащиеся средних общеобразова-

тельных учреждений района);
- Четыре в научно-учебной деятельности (молодые ученые, аспи-

ранты и студенты);
- Четыре в спорте (призеры районных, республиканских, всерос-

сийских и международных спортивных соревнований);
- Четыре в области культуры и искусства (победители, лауреаты 

и дипломанты районных, республиканских, межрегиональных, все-
российских и международных конкурсов, фестивалей);

- Четыре в области молодежной политики (молодые люди, активно 
способствующие реализации государственной молодежной полити-
ки на территории «Нерюнгринского района», лидеры детских, сту-
денческих и молодежных общественных объединений);

- Четыре в профессиональной деятельности (молодые люди, до-
казавшие свой профессионализм в различных сферах деятельности, 
за исключением направлений, указанных выше).

1.5. Лицам, удостоенным материального поощрения, присваивает-
ся звание «Лауреат премии Главы Нерюнгринского района молодым 
талантам», вручается памятный диплом лауреата. 

1.6. Присуждение материального поощрения производится рас-
поряжением Главы Нерюнгринского района на основании решения 
Конкурсной комиссии. 

1.7. Персональный состав Конкурсной комиссии, размер матери-
ального поощрения и сроки направления документов на соискание 
материального поощрения утверждаются ежегодно распоряжением 
Главы Нерюнгринского района. 

1.8. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на 
общественных началах. Для определения лауреатов в номинациях 
могут быть созданы подкомиссии. 

1.9. Лауреатом материального поощрения может стать любой жи-
тель Нерюнгринского района в возрасте от 14 до 30 лет, но не чаще 
одного раза в два года

1.10. Лауреатами не могут выступать творческие коллективы. 
2. Порядок выдвижения соискателей  

и определения лауреатов
2.1. Право выдвижения соискателей на присуждение материально-

го поощрения предоставляется: 
- отраслевым (функциональным) органам Нерюнгринской район-

ной администрации, муниципальным учреждениям управления об-
разованием, культуры, здравоохранения;

- учебным заведениям начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования; 

- детским, студенческим и молодежным общественным объедине-
ниям, организациям, осуществляющим работу с молодежью;

- учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собствен-
ности, расположенным на территории Нерюнгринского района.

2.2. Самовыдвижение на соискание материального поощрения не 
допускается.

2.3. Один и тот же соискатель не может одновременно представ-
ляться на соискание по двум и более номинациям. 

2.4. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание материаль-
ного поощрения, выдвигающая организация составляет представле-
ние, мотивирующее его выдвижение и содержащее анкетные данные 
кандидата и общую оценку его достижений в предшествующем вы-
движению году. 

2.5. Представления на соискателей в установленной распоряжени-
ем главы Нерюнгринского района форме на электронном и бумаж-
ном носителях подаются:

- в МУ Учреждение образования Нерюнгринского района в номи-
нации “За высокие достижения в области образования”;

- в ТИ(ф) ГОУ ВПО «ЯГУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри в но-
минации “За высокие достижения в научно-учебной деятельности”;

- в Отдел по физической культуре и спорту Нерюнгринской рай-
онной администрации в номинации “За высокие достижения в  
спорте”; 

- в МУ Учреждение культуры и искусства Нерюнгринского района 
в номинации “За высокие достижения в области культуры и искус-
ства”;

- в Отдел по делам молодежи Нерюнгринской районной админи-
страции в номинациях “За высокие достижения в профессиональной 
деятельности” и “За высокие достижения в области молодежной по-
литики”.

2.6. Первичную обработку и отбор представлений на соискание 
материального поощрения в каждой из номинаций осуществляют 
соответствующие учреждения, управления или отделы, указанные в 
п. 2.5 настоящего постановления (далее-ответственные).

2.7. Ответственные за первичный отбор соискателей представляют 
на электронном и бумажном носителе в Отдел по делам молодежи 
Нерюнгринской районной администрации документы 6 соискателей 
для подготовки заседания Конкурсной комиссии.

2.8. Выполнение организационной и технической работы по при-
ему и подготовке материалов для рассмотрения Конкурсной комис-
сии осуществляет Отдел по делам молодежи Нерюнгринской район-
ной администрации.

2.9. Конкурсная комиссия рассматривает представленные доку-
менты и определяет лауреатов материального поощрения.

2.10. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным при 
наличии не менее двух третей членов комиссии. Решение комиссии 
по предложениям о присуждении материального поощрения при-
нимается открытым голосованием. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от общего числа присут-
ствующих. В случае равенства голосов голос председателя является 
решающим.

2.11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

2.12. Конкурсная комиссия информирует лиц, представленных к 
награждению, о присуждении им материального поощрения, време-
ни и месте ее вручения.

3. Порядок вручения
3.1. Материальное поощрение и памятный диплом вручаются 

в торжественной обстановке Главой Нерюнгринского района или 
представителем Нерюнгринской районной администрации по его 
поручению.

2.2. Список лауреатов материального поощрения Главы Нерюн-
гринского района молодым талантам публикуется в газете “Инду-
стрия Севера”.

Глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район»          В.В. Старцев
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Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Протокол №28–МЗ оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе на выполнение монтажных работ в 2007 году
                              г. Нерюнгри                   26 марта 2007 г.

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

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: выполнение монтажных работ для Муниципального учреждения культуры Централизованная библио-

течная система г. Нерюнгри:
№ лота Наименование работ Максимальная цена контракта, руб.

1 Монтаж компьютерных сетей, г. Нерюнгри 70 667,89
2 Электромонтажные работы по ремонту освещения, г. Нерюнгри 543 517,33
3 Монтаж охранно-пожарной сигнализации, п. Беркакит 151 311,01

3. Извещение №17 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления «Нерюнгринского 
района» №5 и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 15 февраля 2007 г.. 

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

ленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены конкурсной 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 конкурсной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной ад-
министрации.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 19 марта 2007 г. с 10 часов 30 минут до  
10 часов 50 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №28-МЗ от 19 марта 2007 г.).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 22 марта 2007 г. с 11 часов 00 
минут до 11 часов 40 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №28–МЗ от 22 марта 2007 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 26 марта 2007 г. 
с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников кон-
курса:

Лот №3 «Монтаж охранно-пожарной сигнализации, библиотека п. Беркакит»:
№ 
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
Нерюнгринское управление ВСЭМ

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пос. «Пионерный», база ВСЭМ,  
тел. 8(41147) 9-23-60, 9-23-52, факс 8(41147) 9-23-65,  
E-mail:nuvsem@yakutugol.ru 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецавтоматика»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 36/2-45, тел. 7-68-01,  
E-mail:adtol@rambler.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецмонтажавтоматика»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, 1а, тел./факс. 7-52-71,  
E-mail: sosnovskl@rambler.ru

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Лот №3 «Монтаж охранно-пожарной сигнализации, библиотека п. Беркакит»:

№
п/п

Наименование участника  
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты сроки выполнения

1
Общество с ограниченной ответствен-
ностью Нерюнгринское управление 
ВСЭМ

120 000,00 руб.
предоплата в размере 30% в течение 10 
дней с момента подписания муници-
пального контракта, 70% по факту вы-
полненных работ

апрель 2007 г.

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Спецавтоматика» 133 918,00 руб.

предоплата в размере 30% в течение 10 
дней с момента подписания муници-
пального контракта, 70% по факту вы-
полненных работ

апрель 2007 г.

3 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Спецмонтажавтоматика» 57 128,00 руб.

предоплата в размере 30% в течение 10 
дней с момента подписания муници-
пального контракта, 70% по факту вы-
полненных работ

апрель 2007 г.

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

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту №3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецмонтажавтоматика», 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, 1а, тел./факс. 7-52-71, E-mail: sosnovskl@rambler.ru.

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

Лот № 3
Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене

2 Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское управление ВСЭМ 120 000,00 руб.
3 Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика». 133 918,00 руб.

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

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

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
14. Подписи:
муниципального заказчика:
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
председатель конкурсной комиссии:  А.А. Плавский
члены конкурсной комиссии:   В.О. Зюзьков, Н.В. Данилова, С.Т. Савельева, Г.А. Тарасова
секретарь конкурсной комиссии:  О.В. Ранжурова

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

26 марта 2007 г. №28-МЗ
Условия исполнения  

муниципального контракта Участники конкурса

наименова-
ние критерия значение

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

Нерюнгринское управление 
ВСЭМ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Спецавтоматика»

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Спецмонтажавтоматика»
оценка / экономия оценка / экономия оценка / экономия

Лот №3 «Монтаж охранно-пожарной сигнализации, Библиотека п. Беркакит» 
начальная 

цена контра-
кта

151 311,01 руб. 120 000,00 руб. 133 918,00 руб. 57 128,00 руб.

условия 
оплаты

предоплата в размере 
30% в течение 10 дней 
с момента подписания 

муниципального контра-
кта, 70% по факту вы-

полненных работ

предоплата в размере 30% в 
течение 10 дней с момента 

подписания муниципального 
контракта, 70% по факту вы-

полненных работ

предоплата в размере 30% 
в течение 10 дней с момен-

та подписания муници-
пального контракта, 70% 
по факту выполненных 

работ

предоплата в размере 30% в 
течение 10 дней с момента 

подписания муниципального 
контракта, 70% по факту вы-

полненных работ

срок выпол-
нения апрель 2007 г. апрель 2007 г. апрель 2007 г. апрель 2007 г.

Рейтинг Присвоить № 2 Присвоить № 3 Присвоить № 1

Секретарь конкурсной комиссии  О.В. Ранжурова

Протокол №33–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку газа для заправки автотранспорта  

через ГЗС в первом полугодии 2007 года
                        г. Нерюнгри                                                       23 марта 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 газа для заправки автотранспорта через ГЗС для Муниципального учреждения здравоохранения 

«Нерюнгринская районная больница» в объеме 18900 литров.
3. Извещение № 32 о проведении запроса котировок было размещено 16 марта 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru  

МО «Нерюнгринский район». 
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 (тарифной) 

политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова. Н. В. – и. о. заместителя начальника Финансово-казначейского управления 
МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Светлолобов А.П. 
– ведущий специалист управления потребительского рынка; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района; Фурсенко С.Н. – начальник МУ Управление здравоохранения 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 23 марта 2007 г. с 10 часов 00 минут до 
10 часов 25 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 189 000,00 рублей;
- условия оплаты: ежемесячно в течение 10 дней по факту поставки и предоставления счета-фактуры;
- срок поставки: I-е полугодие 2007 г.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 22 марта 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 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Нерюнгригазсервис»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 1 км. к западу от ст. Угольная,  
тел. 9-34-36, E-mail: MEZENOV1975GMAIL.RU 189 000,00 руб.

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ТДВ-ГАЗ»

678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 5. кв. 110,  
тел. 44-375, сот. 8-924-160-75-69, E-mail: tdvgaz@mail.ru 189 000,00 руб.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении за-
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проса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующее решение:
8.1. Признать победителем в проведении запроса котировок подавшего первым заявку на участие: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Нерюнгригазсервис», котировочное предложение участника – 189 000,00 рублей.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 

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

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи: 
муниципального заказчика:
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:  В.О. Зюзьков, Н.В. Данилова, И.В. Даричева, А.П. Светлолобов, Г.А. Тарасова, С.Н. Фурсенко
секретарь котировочной комиссии:  О.В. Ранжурова 

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 23 марта 2007 г. № 33–МЗ

Журнал регистрации поступления котировочных заявок

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

1 21.03.2007 г. 10 часов 02 минут 1 бумажный
2 21.03.2007 г. 11 часов 06 минут 2 бумажный

Секретарь котировочной комиссии                    О.В. Ранжурова
Приложение №2

к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 23 марта 2007 г. №33-МЗ
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Наименование участника  
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки
Основания приня-

того решения
Количество 

товара
Цена муниципаль-

ного контракта Решение комиссии

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Нерюнгригазсервис»

допустить
соответствие 

требованиям по 
извещению

100 % 189 000,00 руб. признать победителем

Общество с ограниченной от-
ветственностью «ТДВ-ГАЗ» допустить

соответствие 
требованиям по 

извещению
100 % 189 000,00 руб. присвоить №2

Секретарь котировочной комиссии                   О.В. Ранжурова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по выбору подрядной организации на выполнение работ  
по окраске фасада жилого здания, расположенного  

по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 6
Городская администрация городского поселения «Город 

Нерюнгри» Нерюнгринского района  настоящим извещением при-
глашает к участию в открытом конкурсе по выбору подрядной ор-
ганизации на выполнение работ по окраске фасада жилого здания, 
расположенного по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, д.6.

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го 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, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: выбор подрядной организации на выпол-

нение работ по окраске фасада жилого здания, расположенного по 
адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, д.6.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ 
по окраске фасада жилого здания, расположенного по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Ленина, д.6

Максимальная цена контракта: 9 170 000 (девять миллионов 
сто семьдесят тысяч) рублей. 

Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и 
другие обязательные платежи.

Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: поэтапно: 30% - предоплата в течение 5 дней 

с момента подписания муниципального контракта, остальные 70% 
после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки работ и 
предоставления счета-фактуры.

Срок выполнения работ: до 31 августа 2007 года.
Требования к выполняемым работам: все выполняемые рабо-

ты должны соответствовать требованиям государственных стандар-
тов Российской Федерации, а применяемые материалы, подлежащие 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза-
тельной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответ-
ствия.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.neruadmin.ru, /Муниципальный заказ/. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания пла-
ты, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с 29.03.20-
07 до 27.04.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по заявле-
нию заинтересованного лица.

Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте 
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 29.03.2007 
по 30.04.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1. качество работ;
2. сроки выполнения работ;
3. срок предоставления гарантий качества работ;
4. объём предоставления гарантий качества работ;
5. цена контракта.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо-

ится 30.04.2007 по месту нахождения заказчика в 10 ч. 30 мин. по 
местному времени, малый зал.

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

Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
- конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией по 

подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме);
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- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц),  выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц);

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

- справка, подписанная руководителем организации и содержащая 
информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых 
Участник размещения заказа выступал в качестве истца или ответ-
чика, 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 су-
дом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он 
не является объектом судебного производства в связи с упомянутым 
выше;

- предложение о цене контракта и сроках выполнения работ (по 
форме);

- предложение о сроках предоставления гарантий качества работ;
- предложение об объёме предоставления гарантий качества работ 

(по форме);
- 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, представлен-
ным в конкурсной документации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23   
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по выбору подрядных организаций на выполнение  
капитального ремонта жилищного фонда  
городского поселения «Город Нерюнгри»

Городская администрация городского поселения «Город 
Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим извещением при-
глашает к участию в открытом конкурсе по выбору подрядных ор-
ганизаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда 
городского поселения «Город Нерюнгри».

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го 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, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: выбор подрядных организаций на выполне-

ние капитального ремонта жилищного фонда городского поселения 
«Город Нерюнгри».

Предмет муниципального контракта: выполнение капитального 
ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри» 
по следующим лотам:

1. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управ-
лении МУП ДЕЗ:

Наименование Объем 
ед. изм.

Максимальная 
стоимость кон-

тракта, тыс. руб.
Лот №1. - Ремонт межпанельных швов 49,20

1.1 Дружбы Народов, 9/3 136 49,20

Лот №2. - Ремонт домов деревянной за-
стройки 3660,74

1.2 Ю-Якутская, 15, 2218,74
в т.ч.:  

- плотницкие работы 1856,50
- отделочные работы 99,00
- сантехнические работы 263,24

1.3 Ю-Якутская, 2/1, 325 1442,00
в т.ч.:  
плотницкие работы 1126,60
отделочные работы 315,40

Лот №3. - Замена ГВС, ХВС 1148,00
1.4 Ленина, 7/1 1148,00
2. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управ-

лении ООО «Жилсервис»:

Наименование Объем ед. 
изм.

Максимальная 
стоимость кон-

тракта, тыс. руб.
Лот №4. - Ремонт мягкой кровли 713,80
1.1 ул. Тимптонская, 1, III п-д 407 361,80
1.2 пр. Др.Народов, 8/1, V п-д 398 352,00

3. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управ-
лении УК «Сахаремстрой»:

Наименование Объем 
ед. изм.

Максимальная 
стоимость кон-

тракта, тыс. руб.
Лот №5. - Ремонт мягкой кровли 1105,20
1.1. Др.Народов, 3, 4 -5 п-д 804 734,00
1.2. Др.Народов, 9, 3 п-д 409 153,90
1.3. Ленина, 6, 8 п-д 238 217,30
Лот №6. - Ремонт межпанельных швов 100,00
1.1. Ленина, 6, кв. 62, 338,  

339, 367 201 44,00

1.2. К.Маркса, 6, кв. 13, 50, 
53, 115 201 44,00

1.3. Ю-Якутская, 37, кв.20 52 12,00
Лот №7. - Ремонт балконных примыканий 70,00
1.1. Др.Народов, 5, кв. 31, 35 2 30,00
1.2. Др.Народов, 19, кв.18 1 10,00
1.3. Ленина, 6, кв. 62, 306, 338  3 30,00
Лот №8. - Замена ГВС, ХВС 400,00
1.1. Др.Народов, 3/1, 1 - 6 п-д  128 400,00
4. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управ-

лении ООО «МАСпром»:

Наименование Объем ед. 
изм.

Максимальная 
стоимость кон-

тракта, тыс. руб.
Лот №9. - Ремонт мягкой кровли 987,03
1.1 К. Маркса, 3/3 400 440,00
1.2 К.Маркса, 9/3, кв. 25, 58, 84 88,3 97,13
1.3 К.Маркса, 9/2, кв.13, 18, 

19, 53 99 100,00

1.4 К.Маркса, 1/2, кв.15, 25, 
26, 28 100 110,00

1.5 Геологов, 77 210,1 239,90
5. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управ-

лении ООО «Жилищник»:

Наименование Объем 
ед. изм.

Максимальная 
стоимость кон-

тракта, тыс. руб.
Лот №10. - Ремонт мягкой кровли 1229,20
1.1 Ю-Якутская, 39/1 405,7 378,20
1.2 Ленина, 1/1 913 851,00
Лот №11. - Ремонт балконных примыканий 365,20
1.1. Ю-Якутская, 39/1 1 12,00
1.2. Ленина, 1 4 48,00
1.3. Ленина, 1/1 1 12,00
1.4. Ленина, 1/2 3 36,00
1.5. Геологов, 49/1 4 48,00
1.6. Чурапчинская, 37/1 4 48,00
1.7. К.Маркса, 27 3 36,00
1.8. К.Маркса, 29/1 3 24,00
1.9. Мира, 27/2 3 36,00
1.10. Амммосова, 10/2 3 36,00
1.11. Ю-Якутская, 24 3 29,20
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6. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управ-
лении ООО «Жилкомсервис»:

Наименование Объем 
ед. изм.

Максимальная 
стоимость кон-

тракта, тыс. руб.
Лот №12. - Ремонт межпанельных швов 54,00
1.1. Др.Народов, 14/1, кв.16, 35,40

54,001.2. Др.Народов, 20/1, кв.6,15
1.3. Др.Народов, 18/1, кв.36,40
1.4. Др.Народов, 18/2, кв.15, 18,44
Лот №13. - Ремонт балконных примыканий 14,00
1.1. Др.Народов, 14/1, кв.44 1 7,00
1.2. Др.Народов, 18/1, кв.44 1 7,00

7. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управ-
лении ООО «НЖК»:

Наименование Объем ед. 
изм.

Максимальная 
стоимость кон-

тракта, тыс. руб.
Лот №14. - Ремонт межпанельных швов 1018,42
1.1. Ленина, 14/1 216,3 60,56
1.2. Ленина, 16 217,04 60,77
1.3. Ленина, 16/1 156,5 43,80
1.4. Ленина, 16/2 214,6 60,00
1.5. Ленина, 18 144,5 40,46
1.6. Ленина, 20 559,1 156,55
1.7. Тимптонская, 3 74,57 20,88
1.8. Тимптонская, 3/1 216,1 60,50
1.9. Тимптонская, 7/1 261,6 73,20
1.10. Тимптонская, 7/2 202,3 56,60
1.11. Мира, 1 537,8 150,60
1.12. Мира, 3/1 152,3 42,60
1.13. Др.Народов, 10/1 475,7 133,20
1.14. Др.Народов, 6/1 209,7 58,70

8. Капитальный жилищного фонда, находящегося в управлении 
ТСЖ «Мечта»:

Наименование Объем ед. 
изм.

Максимальная 
стоимость кон-

тракта, тыс. руб.
Лот №15. - Ремонт межпанельных швов 150,75
1.1. Чурапчинская, 36 106 37,90
1.2. Чурапчинская, 38 106 37,90
1.3. Лужников, 3 106 37,95
1.4. Лужников, 5 106 37,00
Лот №16. - Ремонт балконных примыканий 70,10
1.1. Чурапчинская, 36 1 11,00
1.2. Чурапчинская, 38 1 11,00
1.3. Чурапчинская, 40 1 11,00
1.4. Лужников, 3 2 24,70
1.5. Лужников, 5 1 12,40

9. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управ-
лении ТСЖ «№1»:

Наименование Объем 
ед. изм.

Максимальная 
стоимость кон-

тракта, тыс. руб.
Лот №17. - Ремонт межпанельных швов 30,50
1.1. Геологов, 41/2 100 30,50
10. Ремонт лифтов:

Наименование Объем 
ед. изм.

Максимальная 
стоимость контра-

кта, тыс. руб.
Лот №18. - Ремонт лифтов: 385,00
Цены указана в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и 

другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: поэтапно: 30% - предоплата в течение 5 дней 

с момента подписания муниципального контракта, остальные 70% 
после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки работ и 
предоставления счета-фактуры.

Срок выполнения работ: до 01 октября 2007 года.
Требования к выполняемым работам: все выполняемые рабо-

ты должны соответствовать требованиям государственных стандар-
тов Российской Федерации, а применяемые материалы, подлежащие 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза-
тельной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответ-
ствия.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.neruadmin.ru, /Муниципальный заказ/. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания 
платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с  
29.03.2007 по 27.04.2007 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 29.03.2007 
по 30.04.2007 до 10ч. 00 мин. по местному времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) качество работ;
2) сроки выполнения работ;
3) срок предоставления гарантий качества работ;
4) объём предоставления гарантий качества работ;
5) лицензии на выполнения соответствующих видов работ;
6) цена контракта.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо-

ится 30.04.2007 по месту нахождения заказчика в 11 ч. 00 мин. по 
местному времени, малый зал.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 
дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие 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 юридиче-
ских лиц), выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц);

- нотариально заверенные копии лицензий на осуществляемые 
Участником размещения заказа виды деятельности, связанные с за-
ключением и выполнением контракта;

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

- справка, подписанная руководителем организации и содержащая 
информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых 
Участник размещения заказа выступал в качестве истца или ответ-
чика, 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 су-
дом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он 
не является объектом судебного производства в связи с упомянутым 
выше;

- предложение о цене контракта и сроках выполнения работ (по 
форме);

- предложение о сроках предоставления гарантий качества работ;
- предложение об объёме предоставления гарантий качества работ 

(по форме);
- 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, представлен-
ным в конкурсной документации.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по межеванию земельных участков  
под объектами недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри»

                         №23-ЕКМЗ                  20.03.2007    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. 
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по межеванию земельных участков под 

объектами недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри».
II. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по межеванию земельных участков под объектами недвижимости 

городского поселения «Город Нерюнгри»:
Перечень объектов недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри»

№ п/п Наименование Адрес
Объекты казны городского поселения «Город Нерюнгри»

1. Наружные сети НТИ (300 пм)
2. Сети холодного водоснабжения 81-кв. ж/д пр. Геологов, 41/2
3. Сети наружной канализации пр. Геологов, 41/2
4. Сети электроснабжения ЛЭП 0,4 кВ пр. Геологов, 41/2
5. Наружные сети связи пр. Геологов, 41/2
6. Воздушная линия 10 кВ 11 метров, КТПН 10/0,4 кВ, кабель 0,4 кВ 40 метров 4 нитки Район ЦТП-15
7. Сети холодного водоснабжения от УТ 5 до ж/д Д. Народов, 18/1 пр. Д. Народов, 18/1
8. Сети наружной канализации пр. Д. Народов, 18/1
9. Наружные сети связи пр. Д. Народов, 18/1

10. Сети электроснабжения пр. Д. Народов, 18/1
Бесхозяйные объекты

11. Объездная дорога кв. «Д»
12. Дорога к гимназии кв. «Г-Е»
13. Дорога от ул. К. Маркса к ул. Кравченко, кв. «А»
14. Дорога вокруг ГУСа, кв. «А»
15. Дороги МКЗ от Чурапчинской до ул. Новостроевской
16. А/д от ул. Новостроевской до ул. Строителей
17. 12-я городская улица, кв.»Н»

III. Максимальная цена контракта: 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей.
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
IV. Условия оплаты: поэтапно: 30% - предоплата в течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта, остальные 70% 

после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
V. Срок выполнения работ: до 25 декабря 2007 года.
VI. Извещение №12 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района» от 15.02.2007 №5 (18) 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 16.03.2007 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.
IX. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального 

заказа с 16.03.2007 года до 20.03.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 
(зал заседаний).

X. На процедуру рассмотрения было представлено две заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников размещения 
заказа:

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

1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
центр инвентаризации и учета объектов недвижимости ФГУП 
«Ростехинвентаризация» филиал по РС(Я) Нерюнгринское отделение

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 10, 
тел. 9-66-83

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

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

XI. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией и соответствие участников 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:
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1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в конкурсе:
№ п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
центр инвентаризации и учета объектов недвижимости ФГУП 
«Ростехинвентаризация» филиал по РС(Я) Нерюнгринское отделение

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 10, 
тел. 9-66-83

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

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

XII. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению 
муниципального заказа в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут 20.03.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 (зал заседаний).

XIII. На процедуре оценки и сопоставления были рассмотрены заявки участников конкурса со следующими условиями исполнения 
контракта (Приложение №1).

XIV. Единая комиссия по размещению муниципального заказа сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение: 

14.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринское 
бюро кадастровых инженеров «Земля и недвижимость», как предложившму самую низкую стоимость работ 440 000 (четыреста сорок тысяч) 
рублей. 

Принимая во внимание тот факт, что победителем конкурса в дополнение к заявленному в конкурсной документации объему работ по ме-
жеванию земельных участков под объектами недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри» (17 участков) предложено выполнить 
работы по межеванию следующих объектов:

1. Магистральные тепловые сети от УЗ до ВВ (окончание всех тепловых сетей г. Нерюнгри).
2. Тепловые сети г. Нерюнгри Больничный комплекс (окончание всех тепловых сетей г. Нерюнгри).
3. Все внутриквартальные проезды кв. «А», «Д», «М», «К»,
а также выполнить внесение в общерайонную базу данных всех вновь созданных объектов землеустройства.
Заключить муниципальный контракт с ООО НБКИ «Земля и недвижимость» на условиях, указанных в поданной участником конкурса 

заявке и в конкурсной документации. 
Цена заключаемого муниципального контракта составит 712 000 (семьсот двенадцать тысяч) рублей. 
14.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения контракта): 
№ Наименование участника размещения заказа Рейтинг

1 Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский центр инвентаризации и учета объектов 
недвижимости ФГУП «Ростехинвентаризация» филиал по РС(Я) Нерюнгринское отделение 2 место

Проголосовали «за» - единогласно. 
XV. В соответствии с ч.10 ст.28 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе состав-
лен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр и проект муниципального контракта Заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

XVII. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
XVII. 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

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки

заявок на участие в открытом конкурсе
от 20.03.2007 г. № 23-ЕКМЗ

Условия исполнения 
муниципального 

контракта, указанные 
в заявке на участие в 

конкурсе и являющиеся 
критерием ее оценки

Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Российский центр инвентаризации 
и учета объектов недвижимости ФГУП 

«Ростехинвентаризация» филиал по РС(Я) 
Нерюнгринское отделение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринское бюро кадастровых инженеров 

«Земля и недвижимость»

Предложение по цене 
контракта

493 997 (четыреста девяносто три тысячи девятьсот 
девяносто семь) рублей 00 коп.

1) 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей – 
основные объекты;
2) дополнительно предлагаемые для выполнения 
объекты на сумму 272 000 (двести семьдесят две 
тысячи) рублей

Гарантии качества 
выполнения работ.
Сроки выполнения работ

Представлено гарантийное письмо Представлено гарантийное письмо
Этапы Начало Окончание Этапы Начало Окончание

1 01.04.07 20.04.07 1 01.04.07 15.05.07
2 21.04.07 02.05.07 2 01.05.07 30.05.07
3 03.05.07 01.06.07 3 01.06.07 30.06.07
4 01.06.07 15.06.07 4 01.07.07 30.07.07
5 16.06.07 07.07.07
6 08.07.07 30.07.07

Секретарь комиссии:    И.Е.Кулакова 
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ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по технической инвентаризации  
объектов недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри»

                        №24-ЕКМЗ                         20.03.2007    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 технической инвентаризации объектов не-

движимости городского поселения «Город Нерюнгри».
IV. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости городского по-

селения «Город Нерюнгри».
Перечень объектов городского поселения «Город Нерюнгри»

№ 
п/п Наименование Адрес Протяженность, км

Объекты казны городского поселения «Город Нерюнгри»
1. Наружные сети связи НТИ (300 мп) 0,3
2. Сети холодного водоснабжения 81-кв ж/д Геологов, 41/2 Геологов, 41/2 0,032
3. Сети наружной канализации 81-кв ж/д Геологов, 41/2 Геологов, 41/2 0,186
4. Сети электроснабжения ЛЭП 0,4 кВ 81-кв ж/д Геологов, 41/2 Геологов, 41/2 0,053
5. Наружные сети связи 81-кв ж/д Геологов, 41/2 Геологов, 41/2 0,05

6. Воздушная линия 10 кВ 111 метров, КТПН 10/0,4 кВ, кабель 0,4 кВ  
40 метров 4 нитки р-нЦТП-15 0,111

7. Сети холодного водоснабжения от УТ 5 до ж/д Др. Народов, 18/1 Дружбы Народов, 18/1 0,016
8. Сети наружной канализации ж/д Др. Народов, 18/1 Дружбы Народов, 18/1 0,008
9. Наружные сети связи ж/д Др. Народов, 18/1 Дружбы Народов, 18/1 0,16
10. Сети энергоснабжения ж/д Др. Народов, 18/1 Дружбы Народов, 18/1 0,15
11. Сети холодного водоснабжения Мира, 33 Мира, 33 0,14
12. Сети наружной канализации Мира, 33 Мира, 33 0,08
13. Наружные сети связи Мира, 33 Мира, 33 0,18
14. Сети энергоснабжения Мира, 33 Мира, 33 0,22

Бесхозяйные объекты
15. Объездная дорога в кв. Д 1,2
16. Дорога к гимназии кв. Г-Е 0,2
17. Дорога от ул. Карла Маркса к ул. Кравченко, кв. А 0,4
18. Дорога вокруг ГУСа, кв. А 0,2
19. ул. Аммосова 1,5
20. ул. Сосновая 0,8
21. Дорога к больничному комплексу 1,8
22. А/д станции «Пассажирская» 0,9
23. Дороги МКЗ от ул. Чурапчинской до ул. Новостроевской 0,25
24. А/д от ул. Новостроевской до ул. Строителей 0,75
25. 12-я городская улица, кв. Н 0,45
V. Максимальная цена контракта: 423 000 (четыреста двадцать три тысячи) рублей. 
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
VI. Условия оплаты: поэтапно: 30% - предоплата в течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта, остальные 70% после 

выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
VII. Срок выполнения работ: до 25 декабря 2007 года.
VIII. Извещение №13 о проведении открытого конкурса  было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района» от 15.02.2007 №5 (18) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
IX. 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.
X. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 16.03.2007 года с 11 часов 30 минут до 11 

часов 45 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал.
XI. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального за-

каза с 16.03.2007 года по 20.03.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 (зал 
заседаний).

XII. На процедуру рассмотрения было представлено две заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников размещения  
заказа:

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

1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
центр инвентаризации и учета объектов недвижимости ФГУП 
«Ростехинвентаризация» филиал по РС(Я) Нерюнгринское отделение

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  
д. 10, тел. 9-66-83
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№ п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

2
Государственное унитарное предприятие Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр технического учета и технической инвентариза-
ции»

678960, РС (Я), г. Якутск, ул. Амосова, д.8,  
тел.4-36-79

XIII. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией и соответствие участников 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 участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в конкурсе:

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

1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
центр инвентаризации и учета объектов недвижимости ФГУП 
«Ростехинвентаризация» филиал по РС(Я) Нерюнгринское отделение

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  
д. 10, тел. 9-66-83

2
Государственное унитарное предприятие Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр технического учета и технической инвентариза-
ции»

678960, РС (Я), г. Якутск, ул. Амосова, д.8,
тел.4-36-79

XIV. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению му-
ниципального заказа в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 20.03.2007 г. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 (зал заседаний).

XV. На процедуре оценки и сопоставления были рассмотрены заявки участников конкурса со следующими условиями исполнения  
контракта (Приложение №1).

XVI. Единая комиссия по размещению муниципального заказа сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение: 

16.1. Присвоить первый номер заявке, признать победителем конкурса и заключить муниципальный контракт  с Государственным унитар-
ным предприятием Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации», как с участни-
ком, предложившим наименьшую цену контракта, 97 609,66 (девяносто семь тысяч шестьсот девять) рублей 66 коп., на условиях, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

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

№ Наименование участника размещения заказа Рейтинг

1 Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский центр инвентаризации и учета объектов 
недвижимости ФГУП «Ростехинвентаризация» филиал по РС(Я) Нерюнгринское отделение 2 место

Проголосовали «за» - единогласно. 
XVII. В соответствии с ч.10 ст.28 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе состав-
лен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр и проект муниципального контракта Заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

XIX. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
XX. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
XXI. 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

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки

заявок на участие в открытом конкурсе
от 20.03.2007 № 24-ЕКМЗ

Заявки участников конкурса со следующими условиями исполнения контракта

Условия исполнения муни-
ципального контракта, ука-
занные в заявке на участие 
в конкурсе и являющиеся 

критерием ее оценки

Наименование участника размещения заказа

Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Российский центр инвентариза-

ции и учета объектов недвижимости ФГУП 
«Ростехинвентаризация» филиал по РС(Я) 

Нерюнгринское отделение

Государственное унитарное предприятие Республики 
Саха (Якутия) «Республиканский центр технического 

учета и технической инвентаризации»

Предложение по цене 
контракта

262805,36 (двести шестьдесят две тысячи восемь-
сот пять) рублей 36 коп.

97 609,66 (девяносто семь тысяч шестьсот девять) ру-
блей 66 коп.

Гарантии качества выпол-
нения работ
Сроки выполнения работ

Представлено гарантийное письмо Представлено гарантийное письмо
Этапы Начало Окончание Этапы Начало Окончание

1 01.04.07 14.04.07 1 01.04.07

В течение 20 дней 
от начала полевых 

работ

2 15.04.07 15.05.07 2
3 16.05.07 31.06.07 3
4 01.06.07 20.06.07 4
5 21.06.07 01.07.07 5

Секретарь комиссии:       И.Е. Кулакова 
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Протокол № 9-ГЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок
                                г. Нерюнгри                    21 марта 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка оборудования для Чульманской городской больницы.
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: С.Н. Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н.Гершевич, О.С.Феер, П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко;
секретарь котировочной комиссии: О.М. Ларионова.
3. Государственным заказчиком является ГУ ТФ ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027 ,г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б».
Адрес электронной почты: genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченным органом является МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес:678967, РС (Я), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 14 часов 00 минут 21 марта 

2007 года до 14 часов 30 минут 21 марта 2007 года по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении за-
проса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru 12 марта 2007 г.

6. Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, яв-
ляются:

6.1. Поставка оборудования для Чульманской городской больницы в количестве 5 (пяти) позиций, на каждую позицию должен быть предо-
ставлен сертификат качества.

6.2. Место поставки: до склада Чульманской городской больницы.
6.3. Условия оплаты: безналичный расчёт, возможна предоплата 30%.
6.4. Срок поставки: в течение одного месяца со дня подписания контракта.
6.5. Цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все нало-

ги, пошлины, т.е. цена должна быть конечной.
6.6. Максимальная цена контракта: 205000 рублей (двести пять тысяч рублей).
6.7. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 19 марта 2007 г. 17 часов 

00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников раз-
мещения заказа:

№ п/п Наименование участника 
размещения заказа

Адрес (юридический и фактиче-
ский)

Адрес электронной почты 
(при его наличии)

Точное время поступления 
котировочной заявки

1 ООО «АМК» Россия, 675000,г. Благовещенск, 
пер. Рёлочный, д.3 e-mail:amc@amur.ru 19.03.2007 г.,

09 ч. 00 мин.
2 ПБОЮЛ «Серова Татьяна 

Дмитриевна»
Россия, 127287, г. Москва,  
ул. Полтавская, д.47, офис № 29 medss@mail.ru 19.03.2007 г., 

11 ч. 30 мин.
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. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по оборудованию 184 400 руб. (сто восемьдесят четыре тысячи 

четыреста рублей).
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: 

ПБОЮЛ «Серова Татьяна Дмитриевна»: Россия,127287, г. Москва, ул. Полтавская, д.47, офис № 29. Цена государственного контракта со-
ставит: 184 400 (сто восемьдесят четыре тысячи четыреста рублей). 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один экземпляр отправляется государственному 
заказчику. Второй экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения в него условий ис-
полнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок 
в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю 
в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринский района»и размеще-
нию на официальном сайте www.neruadmin.ru.

10. Подписи:
Председатель котировочной комиссии: Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:   Гершевич Е.Н., Феер О.С., Костромитин П.В, Бороденко В.Е.
Секретарь котировочной комиссии:   Ларионова О.М.

Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок

от 21.03.2007 г. № 9-ГЗ
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

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

1 19.03.2007 09 ч. 00 мин 03-13/18 Бумажный носитель
2 19.03.2007 11 ч. 30 мин. 03-13/19 Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии                 О.М.Ларионова
Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от «28»ноября 2006 г. №9
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

Наименование участ-
ника размещения заказа

Допустить/не до-
пустить до проце-

дуры оценки
Основания принятого  

решения

Количество 
товаров, объем 

работ, услуг 
(в %)

Цена государ-
ственного (му-
ниципального) 

контракта

Решение  
комиссии

1 ООО «АМК» допустить Полное соответствие предъ-
явленным требованиям. 100 185030 руб. Второе место

2 ПБОЮЛ «Серова 
Татьяна Дмитриевна» допустить Полное соответствие предъ-

явленным требованиям. 100 184400 руб. Первое место

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  О.М.Ларионова
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Протокол № 10-ГЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок
                                 г. Нерюнгри                            22 марта 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: приобретение расходного материала (рентген. пленка) для Нерюнгринской районной  
больницы.

2.  Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: С.Н. Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н. Гершевич, О.С. Феер, П.В. Костромитин;
секретарь котировочной комиссии: О.М. Ларионова.
3. Государственным заказчиком является ГУ ТФ ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б».
Адрес электронной почты: genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченным органом является МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678967, РС (Я), г.Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 14 часов 00 минут 22 марта 

2007 года до 14 часов 30 минут 22 марта 2007 года по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении за-
проса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru 15 марта 2007 г.

6. Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок,  
являются:

6.1. Приобретение расходного материала для Нерюнгринской районной больницы в количестве 6 (шести) позиций, на каждую позицию 
должен быть предоставлен сертификат качества.

6.2. Место поставки: до склада Нерюнгринской районной больницы.
6.3. Условия оплаты: безналичный расчёт, возможна предоплата 30%, окончательный расчёт в течение 30 календарных дней с момента 

поставки товара.
6.4. Срок поставки: в течение 20 дней с момента подписания контракта.
6.5. Цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги, 

пошлины, т.е. цена должна быть конечной.
6.6. Максимальная цена контракта: 142000 рублей (сто сорок две тысячи рублей).
6.7. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 21 марта 2007 г. 17 часов 

00 минут (время местное) поступило 5 (пять) котировочных заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников раз-
мещения заказа:

№
п/п

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

котировочной заявки
1 ТД «Сибдиамед» 630047,г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, корп. 7 21.03.2007 г., в 09 ч. 00 мин.
2 ОАО «Эмтэн» 678960, РФ РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1 21.03.2007 г., в 14 ч. 00 мин.
3 ООО «Корунд» 190031, г. Санкт-Петербург, пр. Вознесенский, д. 28, литер «А» 21.03.2007 г., в 15 ч. 25 мин.
4 ООО «Евротехника» 190031, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 178, литер «А» 21.03.2007 г., в 16 ч. 25 мин.
5 ООО «Северный Регион» 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 13, литер «А» 21.03.2007 г., в 16 ч. 25 мин.

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. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по расходному материалу 138 092,71 руб. (сто тридцать восемь 
тысяч девяносто два рубля 71 коп.).

8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:  
ТД «Сибдиамед», 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7. Цена государственного контракта составит: 138092,71 руб. (сто трид-
цать восемь тысяч девяносто два рубля 71 коп.). 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один экземпляр отправляется государственному 
заказчику. Второй экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения в него условий ис-
полнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок 
в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю 
в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринский района» и размеще-
нию на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:  Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:   Гершевич Е.Н., Феер О.С., Костромитин П.В.
Секретарь котировочной комиссии:   Ларионова О.М.

Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и 

оценки котировочных заявок
от 22.03.2007 г. №10-ГЗ

Журнал регистрации поступления котировочных заявок

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

1 21.03.2007 09 ч. 00 мин. 03-13/20 Бумажный носитель
2 21.03.2007 14 ч. 00 мин. 03-13/21 Бумажный носитель
3 21.03.2007 15 ч. 25 мин. 03-13/22 Бумажный носитель
4 21.03.2007 16 ч. 25 мин. 03-13/23 Бумажный носитель
5 21.03.2007 16 ч. 25 мин. 03-13/24 Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  О.М.Ларионова
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Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и

оценки котировочных заявок
от 22.03.2007 г. №10-ГЗ

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

Наименование 
участника размеще-

ния заказа

Допустить/не до-
пустить до проце-

дуры оценки
Основания принятого решения

Количество 
товаров, 

объем ра-
бот, услуг 

(в %)

Цена государ-
ственного (му-
ниципального) 

контракта

Решение 
комиссии

1 ТД «Сибдиамед»  допустить Полное соответствие предъявлен-
ным требованиям. 100 138092,71 руб. Первое 

место
2 ОАО «Эмтен» не допустить Цена превышает первоначальную 

цену контракта.
3 ООО «Корунд» допустить Полное соответствие предъявлен-

ным требованиям. 100 140 790 руб. Второе 
место

4 ООО «Евротехника» допустить Полное соответствие предъявлен-
ным требованиям. 100 140 000 руб.

5 ООО «Северный 
Регион» допустить Полное соответствие предъявлен-

ным требованиям. 100 138 500 руб.

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  О.М.Ларионова

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 13 марта 2007 г. № 34-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и 
статью 6 Федерального закона «О выплатах Банка России по 
вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 
участвующих в системе обязательного страхования вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации» 

В связи с ростом числа крупных банковских вкладов физических 
лиц размер совокупного страхового возмещения по банковским 
вкладам граждан повышен со 190 000 рублей до 400 000 рублей. 
Указанное повышение касается как вкладов в банках, участвующих 
в системе обязательного страхования вкладов физических лиц, так и 
вкладов в банках, не входящих в эту систему.

Страховое возмещение выплачивается вкладчикам в случае от-
зыва у банка лицензии на осуществление банковских операций. 
Граждане могут претендовать на возмещение 100% суммы вкладов в 
банке, не превышающей 100 000 рублей, плюс 90% суммы вкладов 
в банке, превышающей 100 000 рублей, но в совокупности не более 
400 000 рублей.

Повышение совокупного страхового возмещения по вкладам граж-
дан распространяется на банки, страховой случай в отношении ко-
торых наступил после дня вступления в силу данного Федерального 
закона.

Федеральный закон от 13 марта 2007 г. № 35-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год» 

Пересмотрены сроки проведения завершения расчетов ФФОМС и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
(ОМС) за фактически отпущенные лекарственные средства отдель-
ным категориям граждан в 2006 г., определены дополнительные ис-
точники средств, направляемых на завершение расчетов.

На данные цели направляются: остатки средств на 1 января 2007 
г., образовавшиеся в бюджете ФФОМС и бюджетах территориаль-
ных фондов ОМС на 2006 г. в результате неполного использования 
ассигнований на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по обеспечению необходимыми лекарственными 
средствами, ассигнования федерального бюджета на выполнение 
территориальных программ ОМС в рамках базовой программы ОМС 
в сумме 10 000 000,0 тыс. руб., а также субсидии на реализацию ме-
роприятий в рамках базовой программы ОМС в размере 6 000 000,0 
тыс. руб., передаваемые из федерального бюджета в 2007 г.

Также предусматривается перераспределение объема средств фе-
дерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарствен-
ными средствами Иркутской области на 2007 г. между Иркутской об-
ластью и Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. Данное 
перераспределение связано с уточнением численности граждан в 
указанных субъектах РФ, не воспользовавшихся правом отказа от 
получения набора социальных услуг полностью или от получения 
соответствующей социальной услуги.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 10 марта 2007 г. № 150 
«О порядке выплаты компенсации транспортных расходов 
участникам Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом» 

Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя оплату про-
езда и провоза личного имущества участника Программы и членов 
его семьи, а также уплату соответствующих таможенных платежей 
и налогов.

Установлен максимальный размер компенсации транспортных 
расходов. Выплата компенсации расходов на проезд осуществляет-
ся в размере, определяемом исходя из фактических, документально 
подтвержденных расходов, но не более стоимости проезда: железно-
дорожным транспортом - в купейном вагоне поезда любой катего-
рии; автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а также 
в автобусе с мягкими откидными сиденьями; воздушным транспор-
том - в салоне экономического класса воздушного судна; внутренним 
водным транспортом - в каюте II категории речного судна; морским 
транспортом - в каюте III группы морского судна регулярных транс-
портных линий. Выплата компенсации расходов на провоз личного 
имущества осуществляется в размере, не превышающем стоимости 
перевозки: 5-тонным контейнером - для семьи до 3 человек включи-
тельно и двумя 5-тонными контейнерами - для семьи свыше 3 чело-
век. Также компенсируются расходы на перевозку личного имуще-
ства автомобильным транспортом от ближайшей к месту назначения 
на территории РФ узловой станции до места назначения.

Определяются порядок подачи заявления на получение компен-
сации, а также перечень прилагаемых к заявлению документов. 
Заявление подается участником Программы либо уполномоченным 
им лицом по месту жительства либо по месту пребывания участника 
Программы в территориальный орган Федеральной миграционной 
службы. Орган принимает решение о выплате компенсации расхо-
дов и ее размере в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты 
подачи заявления, и информирует о принятом решении заявителя в 
письменной форме с необходимым обоснованием.

Выплата компенсации производится однократно путем перечисле-
ния соответствующей суммы на счет участника Программы, откры-
тый в кредитной организации. Выплата компенсации расходов, по-
несенных в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу 
ЦБР на дату подачи заявления.

Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2007 г.

Постановление Правительства РФ от 12 марта 2007 г. № 156 
«О стоимости страхового года на 2007 год» 

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации» страхователи - инди-
видуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, уплачивают суммы страховых взносов в бюд-
жет ПФР в виде фиксированного платежа. Размер фиксированного 
платежа в расчете на месяц устанавливается исходя из стоимости 
страхового года. Кроме того, стоимость страхового года использует-
ся при расчете суммы средств федерального бюджета, выделяемых 
ПФР на возмещение уплаты страховых взносов за период ухода за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет и период прохож-
дения военной службы по призыву. Стоимость страхового года еже-
годно утверждается Правительством РФ.

Утверждена стоимость страхового года на 2007 год. Указанная 
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стоимость рассчитывалась исходя из тарифа страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование и минимального размера 
оплаты труда, установленных на 1 января 2007 года, и составила 
1848 рублей, что на 500 рублей больше, чем в прошлом году.

Постановление Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 163 
«Об установлении коэффициента индексации размера еже-
месячной страховой выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» 

С 1 января 2007 г. коэффициент индексации размера ежемесячной 
страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, назначенной до 1 января 2007 г., составляет 1,075.

С учетом данного коэффициента ФСС РФ будет произведен пере-
расчет ежемесячных страховых выплат по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июня 
2006 г. № 410 аналогичный коэффициент, применяемый с 1 января 
2006 г. в отношении выплат, назначенных до 1 января 2006 г., со-
ставлял 1,085.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 
января 2007 г. № 07-4/п3-н «Об утверждении Стандартов эмис-
сии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9121

Утверждены новые стандарты эмиссии ценных бумаг и регистра-
ции проспектов ценных бумаг, регулирующие эмиссию акций, оп-
ционов эмитента и облигаций юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных ценных бумаг, облигаций ЦБР), 
а также порядок регистрации проспектов соответствующих ценных 
бумаг.

Определено содержание каждого этапа процедуры эмиссии цен-
ных бумаг, таких как: принятие решения, являющегося основанием 
для размещения ценных бумаг; утверждение решения о выпуске (до-
полнительном выпуске) ценных бумаг; государственная регистрация 
выпуска (дополнительного выпуска); размещение ценных бумаг; го-
сударственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнитель-
ного выпуска) ценных бумаг или представление в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг.

Закрепляются положения, не предусмотренные ранее действовав-
шими Стандартами.

Так, запрещается передача эмитентом иным лицам права подписа-
ния решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
в том числе на основании доверенности.

Установлены случаи, когда регистрирующий орган обязан рассмо-
треть отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг, представленный до окончания срока размещения ценных бу-
маг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске (дополни-
тельном выпуске) ценных бумаг.

Специально регулируются вопросы эмиссии акций в случае, 
если уменьшение уставного капитала акционерного общества пу-
тем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с 
выплатой акционерам - владельцам акций акционерного общества, 
номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств и 
(или) передачей им эмиссионных ценных бумаг другого юридиче-
ского лица.

Введены особенности эмиссии биржевых облигаций, жилищных 
сертификатов, ценных бумаг, размещаемых при реорганизации ак-
ционерных обществ в форме разделения или выделения, осущест-
вляемых одновременно со слиянием или с присоединением, облига-
ций иностранных государств.

Эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государствен-
ной регистрации выпуска (дополнительного выпуска), регистрации 
проспекта и государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) по решению (усмотрению) эмитента. 
В случае, если реорганизация акционерного общества в форме раз-
деления или выделения осуществляется одновременно со слиянием 
или с присоединением, не проводится государственная регистрация 
выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9121.

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 6 февраля 2007 г. № 91 «Об утверждении Правил 
подсчета и подтверждения страхового стажа для определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9103

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 29 де-
кабря 2006 г. № 255-ФЗ, установивший новый порядок обеспечения 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхова-
нию.

С указанной даты размер пособия по временной нетрудоспособ-
ности составляет: 100% среднего заработка для лиц, имеющих стра-
ховой стаж 8 и более лет; 80% - для лиц со страховым стажем от 5 до 
8 лет и 60%, если страховой стаж составляет менее 5 лет. Пособие 
по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине 
в размере 100% среднего заработка, если она имеет страховой стаж 
более 6 месяцев, в противном случае размер пособия не должен пре-
вышать 1 МРОТ.

Таким образом, в соответствии с законом, размер пособия напря-
мую зависит от продолжительности страхового стажа.

 Утвержденные Правила устанавливают порядок подсчета и под-
тверждения страхового стажа для определения размеров указанных 
пособий, в том числе определяют документы, подтверждающие 
страховой стаж.

Страховой стаж определяется при назначении пособия работода-
телем, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 
декабря 2006 г. № 255-ФЗ, территориальным органом ФСС РФ (от-
делениями и филиалами) на день наступления соответствующего 
страхового случая (временной нетрудоспособности или отпуска по 
беременности и родам).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9103.

Приказ Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 7 февраля 2007 г. № 56 «Об 
утверждении формы разрешения на выброс вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9108

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 г. № 96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух допускается на основании раз-
решения, выданного территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти в области охраны окружающей среды, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в области охраны 
окружающей среды. Разрешением на выброс вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются предельно до-
пустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану 
атмосферного воздуха. Приводится форма указанного разрешения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9108.

Приказ Минфина РФ от 9 февраля 2007 г. № 13н «Об утверж-
дении формы Расчета авансовых платежей по единому социаль-
ному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты 
физическим лицам, и Порядка ее заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9118

С 1 января 2007 г. вступили в силу изменения, внесенные в отдель-
ные положения главы 24 «Единый социальный налог» Налогового 
кодекса РФ.

В связи с этим вместо формы, утвержденной приказом Минфина 
России от 17 марта 2005 г. № 40н, вводится новая форма Расчета 
авансовых платежей по ЕСН для налогоплательщиков, производя-
щих выплаты физическим лицам, а также Порядок ее заполнения.

Согласно утвержденному Порядку, Расчет авансовых платежей по 
ЕСН заполняется шариковой или перьевой ручкой, черным либо си-
ним цветом. Возможна его распечатка на принтере.

При заполнении Расчета в каждую строку и соответствующие ей 
графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия ка-
ких-либо показателей в строке и соответствующей графе ставится 
прочерк. Все значения денежных показателей отражаются в полных 
рублях. Сумма авансовых платежей по налогу менее 50 копеек от-
брасывается, а сумма - 50 копеек и более округляется до полного 
рубля.

Если на страницах Расчета, которые должны быть представлены 
налогоплательщиком, какие-либо таблицы им не заполняются, то в 
полях этих таблиц также ставится прочерк.

При подтверждении достоверности и полноты сведений, ука-
занных в Расчете, представителем налогоплательщика, на титуль-
ном листе указывается полное наименование организации либо 
И.Ф.О. физического лица - представителя налогоплательщика. При 
подтверждении достоверности и полноты сведений, указанных в 
Расчете, организацией - представителем налогоплательщика на ти-
тульном листе ставится подпись руководителя уполномоченной ор-
ганизации, которая заверяется печатью организации, и проставляет-
ся дата подписания Расчета.

При подтверждении достоверности и полноты сведений, указан-
ных в Расчете физическим лицом - представителем налогоплатель-
щика на титульном листе в соответствующем поле ставится подпись 
физического лица и проставляется дата подписания Расчета. Кроме 
того, на титульном листе указывается наименование документа, под-
тверждающего полномочия представителя, и к Расчету прилагается 
указанный документ или его копия.

Подпись налогоплательщика либо его представителя и дата под-
писания Расчета проставляются также в конце каждого раздела 
Расчета.

Приказ вступает в силу, начиная с представления расчетов авансо-
вых платежей по ЕСН за первый отчетный период 2007 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9118.
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Приказ Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 19 февраля 2007 г. № 84 «Об 
утверждении Порядка выдачи разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9107

Устанавливается процедура и условия выдачи территориальны-
ми органами Ростехнадзора разрешений на выбросы вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, имеющим стационарные ис-
точники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и подлежащим федеральному государственному экологиче-
скому контролю.

Разрешениями на выбросы устанавливаются количества вредных 
(загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный 
воздух хозяйствующим субъектом по каждой отдельной производ-
ственной территории, в пределах нормативов предельно допусти-
мых выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ВСВ). Приведен 
перечень документов, представляемых хозяйствующими субъектами 
для получения разрешения на выбросы. Рассмотрение документов 
осуществляется в течение месяца. Основаниями для отказа в выдаче 
разрешения являются представление недостоверных документов, а 
также невыполнение плана уменьшения выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух с целью поэтапного дости-
жения нормативов ПДВ.

При наличии утвержденных нормативов ПДВ разрешение на вы-
бросы выдается на срок действия указанных нормативов. При на-
личии установленных ВСВ срок действия разрешения на выбросы 
составляет один год с даты выдачи разрешения. В случае ввода в 
эксплуатацию новых (реконструированных) объектов со стационар-
ными источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух при наличии нормативов ПДВ, установленных в 
составе проектной документации, разрешение на выбросы выдается 
на срок достижения проектных показателей (но не более 2-х лет).

Определены основания приостановления действия разрешения и 
его аннулирования.

Установленный порядок выдачи разрешений не распространяется 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9107.

Приказ Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 20 февраля 2007 г. № 87 «Об 
утверждении Инструкции об организации работы Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору по выдаче разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ, устанавливающих лимиты на выбросы и сбросы» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9099

Инструкция регламентирует организацию деятельности 
Ростехнадзора и территориальных органов Ростехнадзора по выдаче 
разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, устанав-
ливающих лимиты на выбросы и сбросы для юридических лиц, в 
результате хозяйственной и иной деятельности которых не обеспе-
чиваются нормативы допустимых выбросов и сбросов вредных (за-
грязняющих) веществ.

Лимиты на выбросы и сбросы устанавливаются только при нали-
чии планов снижения выбросов и сбросов, согласованных с уполно-
моченными органами исполнительной власти.

Определены требования к содержанию заявления, представляемо-
го в территориальный орган для получения разрешения, устанавли-
вающего лимиты на выбросы, и для получения разрешения, устанав-
ливающего лимиты на сбросы, перечень прилагаемых к заявлению 
документов и материалов.

Заявления регистрируются территориальным органом 
Ростехнадзора.

Комплект представленных заявителем материалов передается в 
Управление государственного экологического надзора Ростехнадзора 
для проведения проверки обоснованности объемов запрашиваемых 
лимитов на выбросы (сбросы) вредных (загрязняющих) веществ, 
сроков поэтапного достижения нормативов предельно допустимых 
выбросов (предельно допустимых сбросов).

С учетом результатов данной проверки территориальный орган 
обеспечивает оформление разрешения или письменно уведомляет 
заявителя об отказе в выдаче разрешения с указанием причин от-
каза.

Закреплены основания для отказа в выдаче заявителю разреше-
ния.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9099.

Приказ Минюста РФ от 22 февраля 2007 г. № 39 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения о государственной регистрации 
эмблем некоммерческих организаций, символики обществен-
ных объединений» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9045

Порядок регламентирует деятельность Росрегистрации по приня-
тию решения о государственной регистрации эмблем некоммерче-

ских организаций, флагов, эмблем, вымпелов и другой символики 
общественных объединений, допустимых к публичному использо-
ванию.

Приведены основные требования, предъявляемые к символике не-
коммерческих организаций в соответствии с законодательством РФ.

Решение о государственной регистрации может приниматься в от-
ношении: эмблемы некоммерческой организации, являющейся юри-
дическим лицом; символики общественного объединения, являюще-
гося юридическим лицом; символики общественного объединения, 
функционирующего без государственной регистрации и приобрете-
ния прав юридического лица.

Определен состав документов, представляемых для государствен-
ной регистрации.

В случаях, когда разными заявителями поданы заявления на тож-
дественные или сходные до степени смешения символики, дата 
приоритета символики устанавливается по дате поступления в 
Росрегистрацию соответствующих документов, для чего указанная 
дата фиксируется с точностью до минуты.

Рассмотрение заявления и подготовка решения осуществляются в 
течение 30 рабочих дней со дня представления заявления. Данный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 рабочих дней.

Закреплены основания и сроки приостановления регистрации 
символики, перечень оснований для отказа в регистрации символи-
ки, правила ведения учета зарегистрированной символики.

В случае принятия решения о регистрации символики заявителю 
выдается один экземпляр изображения и описания символики, удо-
стоверенные штампом о государственной регистрации символики.

Также утверждены форма заявления о государственной регистра-
ции символики некоммерческой организации и образцы штампов о 
государственной регистрации символики.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9045..         

Инструкция ЦБР от 21 февраля 2007 г. № 130-И «О порядке 
получения предварительного согласия Банка России на приоб-
ретение и (или) получение в доверительное управление акций 
(долей) кредитной организации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9098

В соответствии с законодательством о банках и банковской дея-
тельности приобретение и (или) получение в доверительное управ-
ление в результате одной или нескольких сделок одним юридиче-
ским или физическим лицом либо группой юридических и (или) 
физических лиц, связанных между собой соглашением, либо груп-
пой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми 
по отношению друг к другу, более 20% акций (долей) кредитной 
организации требует предварительного согласия Банка России. 
Разработанная инструкция устанавливает новый порядок получения 
согласия Банка России на приобретение более 20% акций (долей) 
кредитной организации.

Предварительное согласие Банка России требуется во всех случа-
ях приобретения более 20% акций (долей), в том числе путем при-
обретения права собственности на акции в порядке правопреемства 
в результате реорганизации акционеров (участников) кредитных 
организаций, распределения доли, принадлежащей кредитной ор-
ганизации, действующей в форме общества с ограниченной от-
ветственностью, между участниками этой кредитной организации, 
конвертации эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
кредитной организации, исполнения обязательств по опционам, ре-
шением о выпуске которых предусмотрено право их конвертации в 
акции кредитной организации. Предварительное согласие должно 
быть получено до момента совершения сделки, в результате которой 
лицо (группа лиц) окажется приобретателем акций (долей) кредит-
ной организации.

Банк России может выдать предварительное согласие на приобре-
тение акций (долей) кредитной организации в различных размерах. 
При превышении предела приобретения, установленного в ранее по-
лученном предварительном согласии Банка России, необходимо по-
лучение нового предварительного согласия. Приведены случаи, ког-
да получать предварительное согласие на приобретение более 20% 
акций (долей) кредитной организации не требуется.

Определен порядок подачи и рассмотрения ходатайства о получе-
нии предварительного согласия. Банк России рассматривает ходатай-
ство в течение 30 дней с момента его получения. Предварительное 
согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной 
организации действительно в течение 1 года с момента его выдачи.

Основаниями для отказа в даче согласия на приобретение акций 
может являться неудовлетворительное финансовое положение при-
обретателя, осуществление деятельности приобретателем - юриди-
ческим лицом менее 3 лет, отсутствие предварительного согласия 
антимонопольного органа (если оно требуется), установленные 
факты неправомерных действий приобретателя при банкротстве и 
другие обстоятельства.

Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
ее официального опубликования в «Вестнике Банка России». 
Предварительное согласие Банка России на приобретение более 
20% акций (долей) кредитной организации, полученное до вступле-
ния Инструкции в силу, действительно в течение 12 месяцев с даты 
его выдачи.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9098.
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Письма, разъяснения, положения, постановления и указания 
органов государственной власти Российской Федерации

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 13 февраля 2007 г. № 03-04-05-01/37 

Налогоплательщик имеет право на предоставление имуществен-
ного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сум-
ме, израсходованной им на новое строительство или приобретение 
на территории РФ квартиры, в размере фактически произведенных 
расходов. При этом общий размер имущественного налогового вы-
чета не может превышать 1 000 000 руб.

При приобретении имущества в общую долевую либо в общую со-
вместную собственность размер имущественного налогового выче-
та распределяется между совладельцами в соответствии с их долей 
(долями) собственности либо их письменным заявлением (в случае 
приобретения квартиры в общую совместную собственность). Право 
передать имущественный налоговый вычет в этом случае одним из 
совладельцев другому Налоговым кодексом не предусмотрено.

С учетом изложенного при приобретении налогоплательщиком 
квартиры на праве общей долевой собственности (по 1/2 с ребенком) 
он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в 
сумме, не превышающей 500 000 руб.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 23 января 2007 г. № 03-03-06/1/23 

Даны разъяснения по вопросам налогообложения прибыли рос-
сийской организации, которая является аффилированным лицом 
иностранной организации - резидента США, владеющей более 20 
процентами уставного капитала организации.

Разъяснено, что доходы такой организации в виде процентов по 
договорам займа, заключаемым с дочерними и зависимыми органи-
зациями, учитываются при формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль в составе внереализационных доходов, облагаемых по 
ставке налога 24 процента. При этом Налоговым кодексом не пред-
усмотрено налогообложение доходов в виде процентов у источника 
выплаты.

Указано на невозможность применения в таких случаях положе-
ний статей «Проценты» и «Дивиденды» Договора между Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от нало-
гообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 17 июня 
1992 г.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 2 марта 2007 г. № 03-03-06/1/145 

Расходы по приобретению переданного в лизинг имущества при-
знаются в качестве расхода в тех отчетных (налоговых) периодах, 
в которых в соответствии с условиями договора предусмотрены 
арендные (лизинговые) платежи. При этом указанные расходы учи-
тываются в сумме, пропорциональной сумме арендных (лизинго-
вых) платежей.

Указанный порядок применяется только в том случае, если пред-
мет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя. Стоимость 
лизингового имущества, учитываемого в соответствии с договором 
лизинга на балансе лизингодателя, погашается путем начисления 
амортизации.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 2 марта 2007 г. № 03-03-06/1/147 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций не учитывается доход в виде сумм, на которые в отчетном 
(налоговом) периоде произошло уменьшение уставного капитала 
организации, если такое уменьшение осуществлено в соответствии 
с требованиями законодательства РФ.

Перечень случаев, когда акционерное общество обязано умень-
шить уставный капитал, определен Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах».

Указанным законом установлена обязанность акционерного обще-
ства уменьшить уставный капитал путем погашения акций, не реа-
лизованных в течение года с даты их приобретения у акционеров. 
Сумма, на которую произошло уменьшение уставного капитала ор-
ганизации в подобном случае, не учитывается в составе доходов для 
целей налогообложения прибыли.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 2 марта 2007 г. № 03-03-06/2/42 

Уплата сумм налога на прибыль производится налогоплательщи-
ками по месту нахождения организации, а также по месту нахожде-
ния каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли при-
были, приходящейся на эти обособленные подразделения, опреде-
ляемой как средняя арифметическая величина удельного веса сред-
несписочной численности работников (расходов на оплату труда) и 
удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества 

этого обособленного подразделения соответственно в среднесписоч-
ной численности работников (расходах на оплату труда) и остаточ-
ной стоимости амортизируемого имущества.

Расходы на оплату труда работников, являющихся сотрудника-
ми головного офиса организации по штатному расписанию, могут 
быть приняты для расчета доли прибыли, приходящейся на головной 
офис. Расходы на оплату труда сотрудников, фактическое место ко-
торых находится не по месту нахождения головного офиса, а в ином 
субъекте РФ, по месту нахождения обособленного структурного под-
разделения, применяются для расчета доли прибыли, приходящейся 
на это обособленное подразделение.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 2 марта 2007 г. № 03-03-06/4/22 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 251 Налогового 
кодекса при определении налоговой базы не учитываются доходы в 
виде имущества, полученного государственными и муниципальны-
ми учреждениями по решению органов исполнительной власти всех 
уровней. Основанием для применения данной нормы является рас-
порядительный документ, изданный в установленном порядке со-
ответствующим органом исполнительной власти. Государственный 
контракт на выполнение работ (оказание услуг) является самосто-
ятельным основанием безвозмездного получения имущества и не 
может рассматриваться в качестве решения органа исполнительной 
власти.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 2 марта 2007 г. № 03-04-05-02/3 

Налоговая база по единому социальному налогу (ЕСН) индивиду-
альных предпринимателей определяется как сумма доходов, полу-
ченных такими налогоплательщиками за налоговый период от пред-
принимательской деятельности, за вычетом расходов, связанных с 
их извлечением. При этом к расходам не могут быть отнесены сум-
мы профессионального налогового вычета, предоставляемого инди-
видуальным предпринимателям при исчислении налога на доходы 
физических лиц в размере 20 процентов от общей суммы доходов в 
случае отсутствия документально подтвержденных расходов.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 5 марта 2007 г. № 03-11-05/39 

Услуги по приему заказов по телефону на пассажирские перевозки 
легковым автотранспортом (такси) не относятся к бытовым услугам, 
в связи с чем, деятельность индивидуального предпринимателя, свя-
занная с оказанием таких услуг не может быть переведена на уплату 
единого налога на вмененный доход. Указанная предприниматель-
ская деятельность подлежит налогообложению в общеустановлен-
ном порядке или может быть переведена на упрощенную систему 
налогообложения.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 6 марта 2007 г. № 03-04-05-01/78 

Налогоплательщик имеет право на получение имущественного 
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, 
направленной на погашение процентов по целевым займам (креди-
там), полученным от кредитных и иных организаций РФ и фактиче-
ски израсходованным им на новое строительство либо приобретение 
на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них.

Если предоставленный банком кредит был израсходован на при-
обретение не той квартиры, которая указана в кредитном договоре, 
по мнению Минфина, он не может рассматриваться как целевой 
кредит, полученный для приобретения квартиры, в связи с приоб-
ретением которой предоставляется имущественный налоговый вы-
чет. Проценты, направленные на погашение указанного кредита, не 
могут учитываться при определении размера имущественного нало-
гового вычета.

Если приобретение другой квартиры было произведено по согла-
сованию с банком, предоставившим кредит, то в случае представле-
ния соответствующих документов вопрос о возможности учета про-
центов, направленных на его погашение, при расчете имуществен-
ного налогового вычета может быть рассмотрен дополнительно.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 7 марта 2007 г. № 03-11-04/3/64 

Услуги по кондиционированию и вентиляции, а также услуги, свя-
занные с осуществлением строительно-монтажных и электромон-
тажных работ по кондиционированию и вентиляции, не относится 
к бытовым услугам, поэтому предпринимательская деятельность 
по оказанию этих услуг не может быть переведена на систему на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 
Указанная предпринимательская деятельность подлежит налогоо-
бложению в общеустановленном порядке или может быть переведе-
на на упрощенную систему налогообложения.

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