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ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 596-р от 28.03.2007 г.
О проведении месячника охраны труда  
на территории Нерюнгринского района

Во исполнение постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 29 декабря 2006 года № 608 «О Плане работы 
Правительства Республики Саха (Якутия) на 2007 год» и в целях 
усиления работы по дальнейшему сокращению количества 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, улучшению условий и охраны труда работников:

1. Провести на территории Нерюнгринского района с 1 по 28 
апреля 2007 года месячник охраны труда под девизом «Условиям 
труда работников – особое внимание».

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению месячника охраны труда со-

гласно приложению № 1.
2.2. Положение о проведении месячника охраны труда согласно 

приложению № 2.
2.3. План мероприятий месячника охраны труда согласно прило-

жению № 3.
3. Рекомендовать главам городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района, руководителям предприятий всех форм 
собственности организовать проведение месячника охраны труда и 
лично осуществлять контроль над ходом его проведения.

4. Отделу промышленности, транспорта, связи и жилищно-ком-
мунального хозяйства Нерюнгринской районной администрации 
(Щербина Н.И) в срок до 14 мая 2007 года организовать рассмотре-
ние итогов проведённого месячника охраны труда на совещании в 
Нерюнгринской районной администрации.

5. Начальнику управления по информационной политике и связям 
со СМИ – Пресс-службы Нерюнгринской районной администрации 
Бабошиной И.А. обеспечить систематическое освещение хода про-
ведения месячника в средствах массовой информации.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации Плавского А.А.

Глава района    В.В. Старцев
Приложение № 1

к распоряжению главы
МО «Нерюнгринский район»

№ 596-р от 28.03.2007 г.
СОСТАВ

комиссии по проведению месячника охраны труда

Плавский А.А. - первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации, председатель комиссии;

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

Ильина Е.Н. - главный специалист отдела промышленности, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии.

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

социальной защиты и труда» Министерства труда и социального 
развития РС (Я);

Давиденко И.А. - начальник территориального отдела ТУ 
Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе;

Пичиже Л.Н. - главный уполномоченный ГУ РО фонда социального 
страхования РФ по РС (Я) в Нерюнгринском районе;

Третьяк И.А. - главный государственный инспектор по охране 
труда;

Ларочкин В.Н. - руководитель службы охраны труда ОАО ХК 
«Якутуголь»;

Старцев А.А. - главный инженер филиала ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» Нерюнгринская ГРЭС;

Габбасова Ф.М. - генеральный директор ООО «Айгуль»;
Василюк Т.А. - председатель территориального комитета профсо-

юзов предприятий ЖКХ МО «Нерюнгринский район». 

Руководитель службы
управления персоналом     Л.В. Лейзерина

Приложение № 2
к распоряжению главы

МО «Нерюнгринский район»
№ 596-р от 28.03.2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении месячника охраны труда  
на территории Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, Законом Республики Саха 
(Якутия) от 01 декабря 2004 года «Об охране труда», а также дру-
гими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия) по охране труда.

Данное Положение устанавливает порядок проведения месячника 
по охране труда в организациях всех форм собственности, располо-
женных на территории Нерюнгринского района.

Мероприятия, изложенные в Положении, не являются исчерпы-
вающими и могут дополняться организациями, расположенными на 
территории Нерюнгринского района.

1.2. Месячник охраны труда проводится с целью:
1.2.1. анализа состояния условий и охраны труда в организа- 

циях, расположенных на территории Нерюнгринского района, и в 
целом по республике и выработки согласованных мероприятий по 
дальнейшему совершенствованию работы в области охраны труда;

1.2.2. контроля над соблюдением всеми службами, должностными 
лицами и работниками Трудового кодекса РФ, Закона Республики 
Саха (Якутия) «Об охране труда», системы стандартов безопасности 
труда, правил, норм, инструкций и других нормативных правовых 
актов по охране труда.

1.3. Координатором мероприятий месячника охраны труда являет-
ся Нерюнгринская районная администрация.

2. Проведение месячника охраны труда в организациях
2.1. Во время месячника охраны труда в организациях проводят-

ся:
- дни открытых дверей по информированию работников о состоя-

нии условий и охраны труда на рабочих местах;
- анализ выполнения организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий соответствующих разделов коллек-
тивного договора и соглашения по охране труда и системы управле-
ния охраной труда (при необходимости в них вносятся изменения и 
дополнения);

- конкурсы среди подразделений организаций по организации 
условий труда;

- взаимоперекрестные проверки состояния охраны труда между 
службами и цехами;

- обучение по охране труда работников, проверка знаний работни-
ками требований охраны труда;

- дни контроля над соблюдением работниками правил и инструк-
ций по охране труда;

- выпуск бюллетеней по охране труда и здоровья;
- медицинские осмотры работников;
- пересматриваются и обновляются инструкции по охране труда 

и т.д.
2.2. Ответственными за проведение месячника охраны труда явля-

ются руководители организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории Нерюнгринского района.
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2.3. Организационная работа по проведению месячника охраны 
труда возлагается на руководителя организации, службу охраны 
труда и профсоюзный или другой уполномоченный работниками 
представительный орган.

2.4. Основой для проведения месячника охраны труда служат 
материалы комиссий (комитетов) по охране труда, предписания, 
заключения государственных органов надзора и контроля, 
статистические данные, материалы расследований несчастных 
случаев на производстве и т.д.

2.5. По итогам проведенных мероприятий в организации 
проводится День охраны труда в форме общего собрания коллектива, 
круглого стола или семинара, на котором:

- обобщается анализ состояния условий и охраны труда в 
организации и разрабатываются меры, направленные на улучшение 
условий и охраны труда;

- проводится разбор конкретных случаев нарушения правил и 
инструкций по охране труда и разъясняются возможные последствия 
этих нарушений;

- награждаются победители конкурса по соблюдению требований 
охраны труда.

2.6. По итогам проведения месячника охраны труда готовится 
информационный материал согласно приложению №1 к настоящему 
Положению о проведении месячника охраны труда, который 
представляется в Нерюнгринскую районную администрацию для 
обобщения.

3. Проведение месячника охраны труда в муниципальном 
образовании 

3.1. Месячник охраны труда в муниципальном образовании 
проводится с целью совершенствования управления охраной труда, 
выявления фактического состояния условий и охраны труда и 
разработки мер по их улучшению в организациях, находящихся на 
подведомственной территории и отрасли.

3.2. Для организации и проведения месячника охраны труда 
издается приказ руководителя организации, которым создается 
специальная комиссия и утверждается план проведения месячника.

3.3. В рамках месячника охраны труда проводятся конкурсы среди 
подразделений организаций по обеспечению условий и охраны труда 
работников, организуются круглые столы на телевидении и радио, 
организуются обучающие семинары, выставки и т.д.

Основой для разработки мероприятий месячника охраны труда 
служат материалы районной межведомственной комиссии по охране 
труда, государственных органов надзора и контроля, статистические 
данные и т.д.

3.4. Организационная работа по проведению месячника охраны 
труда на территории Нерюнгринского района возлагается на 
районную межведомственную комиссию по охране труда, ГУ 
«Нерюнгринское управление соцзащиты и труда» Республики 
Саха (Якутия) и на государственные органы надзора и контроля и 
комитеты профсоюзов.

3.5. По итогам проведения месячника охраны труда проводится 
обобщающий день охраны труда в Нерюнгринском районе.

Обобщающий день охраны труда проводится в форме семинара-
совещания. С докладом «О состоянии и мерах по улучшению 
условий и охраны труда» выступает председатель районной 
межведомственной комиссии по охране труда.

3.6. На обобщающий день охраны труда приглашаются:
- руководители предприятий и организаций, главы городских и 

сельского поселений Нерюнгринского района;
- председатели профсоюзных комитетов предприятий и организа-

ций, комитетов профсоюза;
- представители трехсторонних комиссий по регулированию со-

циально-трудовых отношений;
- лица, ответственные за охрану труда на предприятиях и в орга-

низациях;
- специалисты служб охраны труда организаций;
- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профсоюзов;
- представители государственных органов надзора и контроля;
- другие должностные лица, присутствие которых необходимо.
3.7. В обобщающий день охраны труда также рекомендуется:
- проводить разбор конкретных случаев нарушения правил и 

инструкций по охране труда, разъяснять возможные последствия 
этих нарушений;

- разрабатывать меры, направленные на улучшение условий и 
охраны труда;

- заслушивать информацию работодателей по вопросам:
- состояния условий и охраны труда в организации и проводимой 

работы по их улучшению;

- работы по аттестации рабочих мест по условиям труда;
- состояния производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости и мерах по их профилактике;
- организации качественного проведения обучения и инструктажа 

работающих по охране труда;
- обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- обязательного социального страхования работающих от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и т.д.

3.8. По итогам обобщающего дня охраны труда принимаются 
Рекомендации участников, в которых дается краткая характеристика 
состояния условий и охраны труда в районе, указываются выявленные 
недостатки и нарушения, устанавливаются сроки их устранения и 
исполнитель.

3.9. В отдельных случаях по основным направлениям работы 
(например: разработка целевой программы улучшения условий 
и охраны труда) принимаются постановления или распоряжения 
главы муниципального образования или решение представительного 
органа района.

3.10. Итоговые документы по итогам проведения месячника охраны 
труда Нерюнгринской районной администрацией обобщаются и 
доводятся до всех организаций, расположенных на территории 
муниципального образования.

3.11. Информация о ходе проведения месячника и результаты 
проведения Дня охраны труда публикуются в средствах массовой 
информации.

4. Заключительные положения
4.1. Нерюнгринская районная администрация совместно с ГУ 

«Нерюнгринское управление соцзащиты и труда» представляют 
информацию о проведении месячника охраны труда в Министерство 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) по форме 
(прилагается) с пояснительной запиской и приложением итоговых 
документов (приказы, постановления, распоряжения или другое).

Руководитель службы
управления персоналом  Л.В. Лейзерина

Приложение № 1
к Положению о проведении 
месячника по охране труда

Информация о проведении месячника охраны труда
в ___________________________________

№  
п/п Наименование Показатели

1. Количество организаций, участвовавших в 
месячнике охраны труда 

2. Форма проведения итоговых дней охраны 
труда в организациях: 
общие собрания
круглые столы
семинары

3. В ходе месячника состоялось заседание: 
межведомственной комиссии по охране 
труда в улусе 
коллегии министерства 

4.
Количество человек, принявших участие 
в итоговых днях охраны труда в 
организациях 

5. Освещение в средствах массовой 
информации, всего: 
в т.ч.: 
газетных статей 
телевизионных передач 
радиопередач 

6.
Количество человек, принявших участие 
в обобщающем дне охраны труда 
муниципального образования, отрасли 

 Пояснительная записка и итоговые документы на _____ страницах 
прилагаются.

 ___________________________________________
 (Должность, подпись, фамилия и инициалы)

_________________ дата
Руководитель службы
управления персоналом  Л.В. Лейзерина
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Приложение № 3
к распоряжению главы

МО «Нерюнгринский район»
№ 596-р от 28.03.2007 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
месячника охраны труда на территории Нерюнгринского района, проводимого с 1 по 28 апреля 2007 года  

под девизом «Условиям труда работников - особое внимание»

№ 
п/п Мероприятия Сроки Исполнители Ответственные

1. Освещение в средствах массовой информации хода проведения 
месячника

апрель руководители 
СМИ

Бабошина И.А.

2. Проведение месячника охраны труда в организациях всех форм собственности
1 Дни открытых дверей с 1.04 по 28.04  Руководители 

организаций, 
службы охраны 

труда, профсоюз-
ные органы

Руководители орга-
низаций- Информирование работников о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах
- Анализ выполнения организационно-технических и санитар-
но-оздоровительных мероприятий соответствующих разделов 
коллективного договора и соглашения по охране труда (при 
необходимости - внесение изменений и дополнений)

2 Дни контроля охраны труда
- Проверка условий труда и техники безопасности на рабочих 
местах
- Проверка знаний и соблюдения работниками требований 
охраны труда

3 Выпуск бюллетеней по охране труда и здоровья
4 Медицинские осмотры работников
5 Обновление (пересмотр) инструкций по охране труда
6 Освещение проводимых мероприятий в СМИ
7 Предоставление отчетов (Приложение №1), аналитической ин-

формации о проведении месячника по охране труда.
до 7 мая

3. Проведение обобщающего дня охраны труда в муниципальном образовании
4 Заслушивание информации работодателей по вопросам: до 7 мая  Районная межве-

домственная ко-
миссия по охране 

труда

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и ЖКХ  
районной админи-

страции  
(Щербина Н.И.).

- состояния условий и охраны труда в организации и проводи-
мой работы по их улучшению
- производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости и мерах по их профилактике
- организации и качественного проведения обучения и инструк-
тажа работающих по охране труда
- обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты
- обязательного социального страхования работающих от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний
- аттестации рабочих мест по условиям труда и т.д.

5 Выступление представителей МСЭ, Фонда социального страхо-
вания, ТО Роспотребнадзора

   

6. Организация работы «телефона доверия» по вопросам охраны 
труда

с 1.04 по 28.04 ТО Минтруда 
РС(Я)

Алхименкова Л.В.

7. Подведение итогов месячника, подготовка аналитической ин-
формации и представление в Минтруда РС(Я)

до 14 мая ТО Минтруда 
РС(Я)

Щербина Н.И. 
Алхименкова Л.В.

Руководитель службы управления персоналом    Л.В. Лейзерина

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 37 о проведении открытого конкурса на поставку книг в 2007 году 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры «Нерюнгринская централизованная  
библиотечная система».

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: поставка литературы:

№ лота Наименование Отделы согласно таблицам 
ББК

Кол-во экземпляров 
всего, шт.

Начальная цена контракта, 
руб.

1 Отраслевая литература 2;3;4;5;6;7;8;9 1045 125000,00
2 Художественная литература 2050 201000,00

Место поставки: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 29. 
Срок поставки: 2 квартал 2007 г.
Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 50% в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта, остальная сумма по 

факту поставки, на основании счета-фактуры.
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Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) место поставки;
4) условия поставки;
5) срок поставки. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участ-
ника размещения заказа.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
05 апреля 2007 года.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 7 мая 2007 г. в 10 часов 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54,  
3-41-58. 

Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал. 

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведения итогов: до 17.05.2007 г.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 
не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
не требуется.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе.

Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе 
должна включать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 
(приложение №4). Заключение муниципального контракта возмож-
но в отношении каждого лота.

Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном 
сайте www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 
районной администрации, без взимания платы.

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

Извещение № 38 о проведении открытого конкурса  
на подготовку и издание поэтического сборника в 2007 году 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для муници-
пального учреждения культуры «Центр культуры и духовности им. 
А.С. Пушкина».

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгрин-
ский район».

Предмет открытого конкурса: поэтапная подготовка и издание 
поэтического сборника «Мой Нерюнгри – обетованный край» в  
2007 году.

I этап: изготовление оригинал-макета, в том числе: 
- художественное решение книги;
- работа художника-дизайнера;
- верстка. 
II этап: типографские работы, в том числе:
- цветоделение;
- фотовывод;
- изготовление форм;

- печать;
- фальцовка и брошюровка. 
Технические параметры сборника: 
- переплет прошитый;
- формат А5(14,8х21);
- объем (возможное количество страниц) - 300, в том числе 24 

страницы полноцветные (остальные – черно-белые);
- иллюстрирование: 25 цветных фотографий с видами г.Нерюнгри 

(формат А-5); 23 цветные фотографии автора (формат А-5, размер 
2/3);

- бумага на внутренний блок – с белизной 100% по ISO 2470 
плотностью не менее 80 г/м2;

- шрифт - Times New Roman, 12-14;
- обложка твердая цветная тисненая или ламинированная;
- язык – русский;
- тираж – 1000 экземпляров.
Сроки выполнения работ поэтапно: 
I этап – Изготовление оригинал-макета – 20 июня 2007 г. 
II этап – Типографские работы – 10 июля 2007 г. 
Место поставки: г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д. 14. 
Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и 

другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней 

с момента заключения муниципального контракта, остальная сумма 
по факту поставки тиража, на основании счета-фактуры.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) выполнение требований по изготовлению оригинал-макета;
4) выполнение требований к типографским работам;
5) соблюдение технических параметров сборника;
6) срок издания. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участ-
ника размещения заказа.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
05 апреля 2007 года.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 7 мая 2007 г. в 11 часов 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54,  
3-41-58. 

Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал. 

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведения итогов: до 17.05.2007 г.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 
не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
не требуется.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе.

Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе 
должна включать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 
(приложение №4). 

Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном 
сайте www.neruаdmin.ru, а также получить в каб. 416 Нерюнгринской 
районной администрации, без взимания платы.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 
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Извещение № 39 о проведении открытого конкурса на поставку сценических костюмов в 2007 году 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и духовности  
им. А.С. Пушкина».

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет открытого конкурса: поставка сценических костюмов для артистов МУК «Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина»:

№ Наименование 
коллектива Наименование костюма Кол-во, шт.

1 Дэнс-группа 
«Экзотика»

Костюм женский «Барабанщица» 7
Костюм женский эстрадный 15
Костюм мужской эстрадный 5

2 Фольклорный 
ансамбль «Рамада»

Костюм женский русский фольклорный 6
Костюм мужской русский фольклорный 6
Костюм женский стилизованный 6
Костюм казачий женский 6
Костюм казачий мужской 6
Головной убор фуражка 5
Папаха для атамана 1
Кинжал казачий 1

3 Детский ансамбль 
«Ладушки»

Костюм детский фольклорный для девочки 22
Костюм детский фольклорный для мальчика 22
Костюм детский эстрадный для девочки 5
Костюм детский эстрадный для мальчика 5
Костюм женский солистке 1

4 Ансамбль танца 
«Северяночка»

Костюм детский русский нарядный для девочки 8
Костюм детский русский нарядный для мальчика 8
Костюм детский хоровой для девочки 16
Костюм женский русский нарядный 9
Костюм мужской русский нарядный 9
Костюм женский русский хороводный 16

Начальная цена контракта: 218 800,00 руб.
Требования: вся продукция должна соответствовать требованиям Заказчика по качеству и комплектности.
Краткая характеристика сценических костюмов, согласно Приложению №1 к извещению. Размерный ряд – по уточнению с Получателем.
Сроки поставки: 2 квартал 2007 г.
Место поставки: г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.14. 
Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату налогов, пошлин, сборов, транспортных расходов, расходов по разгрузке 

Товара по месту доставки, стоимость тары, упаковки и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта, остальная сумма по 

факту поставки, после подписания акта сдачи-приемки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) предлагаемое качество исполнения костюмов, эскизы;
4) соблюдение требований по дизайну и комплектности;
5) срок поставки. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участника 

размещения заказа.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 05 апреля 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 8 мая 

2007 г. в 10 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54, 3-41-58. 
Место проведения открытого конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал. 
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: до 18.05.2007 г.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не требуется.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления  

заявок на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) цветные эскизы каждого предлагаемого сценического костюма;
5) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

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

(приложение №4). Заключение муниципального контракта возможно в отношении каждого лота.
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 

районной администрации, без взимания платы.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 
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Извещение № 40 о проведении открытого конкурса  
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

установок охранно-пожарной сигнализации в 2007 году 
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для муници-

пального учреждения культуры «Центр культуры и духовности им. 
А.С. Пушкина».

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгрин-
ский район».

Предмет открытого конкурса: оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту установок охранно-пожарной сигнализа-
ции Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и ду-
ховности им.А.С.Пушкина» в 2007 г.

Сроки оказания услуг: 2007 г.
Место оказания услуг: г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.14.
Начальная цена: 80 522 рубля. 
Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату на-

логов, пошлин, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг, на осно-

вании счета-фактуры. 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) обеспеченность техническим персоналом требуемых специаль-

ностей для оказания услуг;
4) обеспеченность измерительными и регулирующими приборами 

и устройствами;
5) обеспеченность материалами для оказания услуг;
6) срок оказания услуг. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участ-
ника размещения заказа.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
05 апреля 2007 г.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 8 мая 2007 г. в 11 часов 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54,  
3-41-58. 

Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал. 

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведения итогов: до 18.05.2007 г.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 
не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
не требуется.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе.

Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе 
должна включать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) квалификационные требования (приложение №4);
5) наличие материально-технической базы (приложение №5);
6) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 
(приложение №6). 

Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном 
сайте www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 
районной администрации, без взимания платы.

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

Извещение № 41 о проведении открытого конкурса  
на определение подрядной организации для выполнения  

ремонтно-строительных работ в 2007 году 
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для муници-

пального учреждения культуры Дом культуры «Молодежный», пос. 
Золотинка.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгрин-
ский район».

Предмет открытого конкурса: выполнение ремонтно-строитель-
ных работ в муниципальном учреждении культуры Дом культуры 
«Молодежный», ст. Золотинка в 2007 г.

Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Гарантия качества: не менее 2-х лет.
Сроки выполнения работ: до 25 августа 2007 г.
Место выполнения работ: Нерюнгринский район, пос. 

Золотинка, 
Начальная цена контракта: 509165,00 рублей.
Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату на-

логов, пошлин, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней 

с момента подписания муниципального контракта, окончательный 
расчет по факту выполненных работ, после приемки и подписания 
акта Ф-2, по предъявлению счета-фактуры. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) обеспеченность инженерно-техническим персоналом, рабочи-

ми требуемых специальностей для выполнения работ;
4) обеспеченность материалами, механизмами и оборудованием;
5) срок выполнения работ. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участ-
ника размещения заказа.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
05 апреля 2007 г.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 10 мая 2007 г. в 10 часов 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54,  
3-41-58. 

Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал. 

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведения итогов: до 20.05.2007 г.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 
не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
не требуется.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе.

Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе 
должна включать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) квалификационные требования (приложение №4);
5) наличие материально-технической базы (приложение №5);
6) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 
(приложение №6). 

Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном 
сайте www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 
районной администрации, без взимания платы.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 
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Извещение № 42 о проведении открытого конкурса  
на поставку и монтаж технологического и холодильного оборудования в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для муниципального образовательного учреждения Средней образовательной школы 
№1 (МОУ СОШ №1), муниципального образовательного учреждения Средней образовательной школы №14 (МОУ СОШ №14), муниципаль-
ного образовательного учреждения Средней образовательной школы №15 (МОУ СОШ №15), муниципального образовательного учреждения 
Средней образовательной школы №24 (МОУ СОШ №24).

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет открытого конкурса: поставка и монтаж технологического и холодильного оборудования для школьных столовых:

№п/п Наименование образовательного учреждения Начальная цена контракта, руб.
1 МОУ СОШ №1 262940,00
2 МОУ СОШ №14 147545,00
3 МОУ СОШ №15 213590,00
4 МОУ СОШ №24 240526,00

ИТОГО 864601,00
Перечень и характеристика технологического и холодильного оборудования – согласно приложению №1 к извещению.
Обязательное требование: установка оборудования с соблюдением правил ТБ и электробезопасности, наличие технического паспорта на 

каждую единицу оборудования.
Гарантия качества: не менее 12-ти месяцев.
Сроки поставки и монтажа: в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта.
Место поставки: 

№п/п Наименование образовательного учреждения Адрес
1 МОУ СОШ №1 Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д. 13/1
2 МОУ СОШ №14 Республика Саха (Якутия), пос. Серебряный Бор
3 МОУ СОШ №15 Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская
4 МОУ СОШ №24 Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Тимптонская

Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату налогов, пошлин, сборов, транспортных расходов, расходов по разгрузке 
Товара по месту доставки, стоимость тары, упаковки, монтажа и другие обязательные платежи. 

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет 

по факту поставки и монтажа оборудования, после подписания акта приемки-передачи. 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) гарантия;
4) расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание;
5) срок поставки. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участника 

размещения заказа.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 05 апреля 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:  

10 мая 2007 г. в 10 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54, 3-41-58. 
Место проведения открытого конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал. 
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: до 20.05.2007 г.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не требуется.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления  

заявок на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

писания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будут заключены трехсторонние муниципальные контракты в соответствии с проектом 

(приложение №4) в отношении каждого образовательного учреждения. 
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 

районной администрации, без взимания платы.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 
Приложение №1

к извещению № 42 от 05.04.2007 г.
Потребность в технологическом и холодильном оборудовании МОУ СОШ №1

№ п/п Полное наименование оборудования Полная характеристика оборудования (вид, марка, модель) Кол-во

1 Линия раздачи питания,
- в том числе оборудование:  1

- Мармит первых блюд ПМЭС 70 К 112х103х119 2,8 кВт 220В 2 конф 1
- Мармит вторых блюд ПМЭС 70 К-60 112х103х144 1,2 кВт 220 В 6 гастроемкостей 1
- Прилавок столовый приборов ПСП 70К 63х70х118,5 1
- Прилавок-витрина для хол.закусок ПВТ -70 К Закрытая витрина 1120 мм 2,03 кВт 220 В 80 кг 1
- Кассовая кабина КК-70 К универсальная 1120 мм 1

2 Шкаф жарочный 3-секционный модульный ШПСН 3 1
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№ п/п Полное наименование оборудования Полная характеристика оборудования (вид, марка, модель) Кол-во
3 Плита электрическая ЭП - 4 ЖШ 1
4 Сковорода СЭСМ - 0,5 ЛЧ (75л) 75 л 1
5 Машина картофелеочист. МОК -300-04 1
6 Кипятильник электрический КНЭ - 100 нерж. 1

Цена контракта (с учетом монтажа): 262 940,00 руб.
Потребность в технологическом и холодильном оборудовании МОУ СОШ №15

№ п/п Полное наименование оборудования Полная характеристика оборудования (вид, марка, модель) Кол-во
1 Плита электрическая ЭП-4ЖШ 1
2 Кипятильник электрический КНЭ-100 нерж. 1
3 Мясорубка МИМ 600 1
4 Машина картофелеочист. МОК-300-04 1
5 Универс. кух. машина УКМ-0.1 с насадками ПМ+ММ+МО+ВМ 1
6 Шкаф жарочный ШЖЭ-2, 2-секционный 1
7 Сковорода СЭСМ-0,5 ЛЧ (75л) 1

Цена контракта (с учетом монтажа): 213590,00 руб.
Потребность в технологическом и холодильном оборудовании МОУ СОШ №14

№ п/п Полное наименование оборудования Полная характеристика оборудования (вид, марка, модель) Кол-во
1 Плита электрическая ПЭ – 0,51 1200х830х850, 12кВт, 380В, 150 кг. 1
2 Шкаф пекарный ШПЭСМ-3 8,5 кВт, 1200х1040х12 1
3 Котел пищевой КПЭ – 60, 60л, 10кВт, 380В, 955х640х1100, 115 кг 1
4 Мармит 1-МЭП-1Б 1200 х750, 6 кВт 1
5 Мармит 2-МЭП – 2Б., 2 кВт 1
6 Холодильник бытовой «Бирюса» двухкамерный 1
7 Стол для сбора остатков пищи ССОП-900 комб. 900х600х870 1

Цена контракта (с учетом монтажа): 147545,00 руб.
Потребность в технологическом и холодильном оборудовании МОУ СОШ №24

№ п/п Полное наименование оборудования Полная характеристика оборудования (вид, марка, модель) Кол-во

1

Линия раздачи: мармит первых блюд 
МЭП-1Б

Кол-во конфорок 3, мощность киловатт 6, время разогрева 40 мин., 
длина 1650, ширина 750, высота 1050, напряжение В220/380, род тока 
трехфазный переменный, частота в Гц50, масса 165 кг.

1

Мармит вторых блюд МЭП-2Б
Кол-во ТНЭов 4, мощность Кв 2, время разогрева 40 мин., длина 1340, 
ширина 750, высота 1050, напряжение В220/380, род тока трехфазный 
переменный

1

Нейтральный стол Длина 1200 мм, ширина 1030 мм, высота 1140 мм, масса 50 кг. 1
Стойка для приборов Длина 605 мм, ширина 750 мм, высота 1590 мм, масса 30 кг. 1
Кассовый стол Длина 1200 мм, ширина 1030 мм, высота 840 мм, масса 42 кг.

2 Посудомоечная машина МПУ 700

Производительность тарелок в час 720 шт., напряжение/частота эл. 
тока В/Гц 380/50, длина 1900 мм, ширина 900 мм, высота 1500 мм, 
масса 160 кг, время обработки посуды максимальное 80 сек., програм-
ма мытья устанавливается с помощью переключателя программного 
устройства на пульте управления машины.

1

3 Плита промышленная электрическая 
модель ПЭ-О, 072

Кол-во конфорок 6, S поверхности плиты 0,72 м2, t конфорок 460ºС, 
температура жарочного шкафа 270ºС, мощность 22,6 Кв, мощность 
жарочного шкафа 8 Кв, напряжение/частота эл.тока 380/50 В/Гц, габа-
риты 1475х897х860, масса 220 кг.

1

4 Холодильный шкаф Ариада рапсодия 
R700L

Низкотемпературный – 15ºС - 18ºС, объем 700 литров, масса 138 кг, 
габариты 800х685х2010. 1

Цена контракта (с учетом монтажа): 240526,00 руб.

Извещение № 43 о проведении открытого конкурса  
на определение подрядной организации  

для выполнения ремонтно-строительных работ в 2007 году 
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 

Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и духов-
ности им. А.С.Пушкина» г. Нерюнгри.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгрин-
ский район».

Предмет открытого конкурса: выполнение ремонтно-строитель-
ных работ в муниципальном учреждении культуры «Центр культуры 
и духовности им. А.С. Пушкина» г.Нерюнгри.

Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Гарантия качества: не менее 2-х лет.
Сроки выполнения работ: до 15 августа 2007 г.
Место выполнения работ: МУК «Центр культуры и духовности 

им. А.С. Пушкина» г. Нерюнгри.
Начальная цена контракта: 4122022,00 рублей.
Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату на-

логов, пошлин, сборов и другие обязательные платежи. 

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней 

с момента подписания муниципального контракта, окончательный 
расчет: а) по блокам А, Б по факту выполнения работ, после приемки 
и подписания акта Ф-2, по предъявлению счета-фактуры, б) по блоку 
В по факту выполнения работ, но не ранее 20 октября 2007 г. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) обеспеченность инженерно-техническим персоналом, рабочи-

ми требуемых специальностей для выполнения работ;
4) обеспеченность материалами, механизмами и оборудованием;
5) срок выполнения работ. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участ-
ника размещения заказа.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
05 апреля 2007 г.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 07 мая 2007 г. в 12 часов 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54,  
3-41-58. 

Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал. 
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Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  
и подведения итогов: до 17.05.2007 г.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям  
инвалидов: 0%.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 
не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
не требуется.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе.

Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе 
должна включать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);

Извещение № 44 о проведении открытого конкурса  
на определение подрядной организации для выполнения работ по реконструкции сетей теплоснабжения  

и холодного водоснабжения в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального унитарного предприятия «Служба Заказчика».
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет открытого конкурса: выполнение подрядных работ по реконструкции сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения квар-

тала «Л» г.Нерюнгри:
№ п/п № узла Протяженность сетей, м.п. Начальная цена контракта, руб.

Реконструкция сетей холодного водоснабжения квартала «Л» г.Нерюнгри
1 22-23, 5-16,7-9 265,00 1 781 926,00

Реконструкция сетей теплоснабжения квартала «Л» г.Нерюнгри, 
1 Участок ЦТП-23 2713,00 12 345 527,00

Реконструкция сетей холодного водоснабжения квартала «Л» г.Нерюнгри
1 31-41 63,00 1 022 033,17
2 7-41 200,00 1 766 652,13
3 41-20 122,00 1 698 289,57
4 40-23 78,00 817 013,31
5 30-28 177,00 1 043 269,54
6 25 (пожарный гидрант) 9 240,17
7 восстановление асфальтобетонного покрытия кв. «Л» 1 077 474,70

Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Начальная цена контракта: 21 561 425,59 рублей.
Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату налогов, пошлин, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата на приобретение строительных материалов в размере 4 млн.рублей и давальческое сырье для выполнения 

строительно-монтажных работ на сумму 2,96 млн.рублей в течение 20 дней с момента подписания муниципального контракта. Окончательный 
расчет по факту выполнения работ, после приемки и подписания акта, по предъявлению счета-фактуры.

Гарантия качества: не менее 2-х лет.
Сроки выполнения работ: до 15 сентября 2007 г.
Место выполнения работ: квартал «Л» г. Нерюнгри.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) обеспеченность инженерно-техническим персоналом, рабочими требуемых специальностей для выполнения работ;
4) обеспеченность материалами, механизмами и оборудованием;
5) срок выполнения работ. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участника 

размещения заказа.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 05 апреля 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:  

10 мая 2007 г. в 12 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54, 3-41-58. 
Место проведения открытого конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал. 
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: до 20.05.2007 г.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не требуется.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) квалификационные требования (приложение №4);
5) наличие материально-технической базы (приложение №5);
6) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

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

(приложение №6). 
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 

районной администрации, без взимания платы.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 

3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-
жение №3);

4) квалификационные требования (приложение №4);
5) наличие материально-технической базы (приложение №5);
6) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 
(приложение №6). 

Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном 
сайте www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 
районной администрации, без взимания платы.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 
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Протокол № 35–МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе для определения подрядной организации  

на выполнение ремонтных строительных работ в 2007 году
                      г. Нерюнгри       02 апреля 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного образования Специализированной детско-юношеской спортивной школы «Олимп» г. Нерюнгри, муниципального образовательного 
учреждения Средней общеобразовательной школы № 15 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 ремонтных строительных работ в Муниципальных образовательных учреждения г. 

Нерюнгри в 2007 году: 
№ 

лота Наименование Срок выполнения работ Начальная цена 
контракта, руб.

1 Ремонт учебного класса в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп» до 25 августа 2007 г. 120 368,00
2 Ремонт тренажерного зала в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп» до 25 августа 2007 г. 369 821,00
3 Ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна в МОУ СОШ №15 апрель – май 2007 г. 805 020,35
4 Ремонт системы вентиляции в МОУ СОШ №15 апрель – май 2007 г. 210 309,10
5 Замена стояков системы отопления в МОУ СОШ №15 апрель – май 2007 г. 153 466,60
6 Ремонт помещения бассейна в МОУ СОШ №15 апрель – май 2007 г. 271 292,07

3. Извещение №22 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» №6 и размеще-
но на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 22 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. – заме-
ститель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района; Придачина А.Н. – главный специалист 
Муниципального учреждения Управление образования Нерюнгринского района;

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

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 26 марта 2007 г. с 11 часов 30 минут до  
12 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №35-МЗ от 26 марта 2007 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 29 марта 2007 г. с 11 часов  
00 минут до 11 часов 25 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 №35–МЗ от 29 марта 2007 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 02 апреля 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  
конкурса:

Лот №1 «Ремонт учебного класса в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп».
№ п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

2 Общество с ограниченной ответственностью «Строим сами» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Комсомольской правды, д. 2, 
кв. 36, тел. 6-74-26

3 Общество с ограниченной ответственностью «Стройсевер» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр Геологов, д. 77, кв. 30,  
тел. 4-16-16, 6-81-04 

Лот №2 «Ремонт тренажерного зала в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп».
№ п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

2 Общество с ограниченной ответственностью «Строим сами» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Комсомольской правды, д. 2, 
кв. 36, тел. 6-74-26

3 Общество с ограниченной ответственностью «Стройсевер» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 77, кв. 30,  
тел. 4-16-16, 6-81-04

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Лот №1 «Ремонт учебного класса в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп»:

№ 
п/п

Наименование участника  
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта Наличие сведений 
и документов, 

предусмотренных 
конкурсной доку-

ментацией

конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты сроки выполне-

ния работ

2 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Строим сами» 108 266,60 руб.

предоплата в размере 30%, по 
факту выполненных работ, по-
сле приемки и подписания акта 
Ф-2, по предъявлению счета-
фактуры 

до 10 июля 
2007 г. Полный перечень

3 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Стройсевер» 120 368,00 руб.

предоплата в размере 30%, по 
факту выполненных работ, по-
сле приемки и подписания акта 
Ф-2, по предъявлению счета-
фактуры 

до 25 августа 
2007 г. Полный перечень
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Лот №2 «Ремонт тренажерного зала в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп»

№
п/п

Наименование участника разме-
щения заказа

Условия исполнения муниципального контракта Наличие сведе-
ний и документов 
предусмотренных 
конкурсной доку-

ментацией

конкурсное 
предложение по 
цене контракта

условие оплаты сроки выполне-
ния работ

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строим сами» 322 606,97 руб.

предоплата в размере 30%, по 
факту выполненных работ, по-
сле приемки и подписания акта 
Ф-2, по предъявлению счета-
фактуры 

до 10 июля 
2007 г. Полный перечень

3 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Стройсевер» 369 821,00 руб.

предоплата в размере 30%, по 
факту выполненных работ, по-
сле приемки и подписания акта 
Ф-2, по предъявлению счета-
фактуры 

до 25 августа 
2007 г. Полный перечень

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: 
Лот №1, №2: Общество с ограниченной ответственностью «Строим сами», адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Комсомольской 

правды, д. 2, кв. 36, тел. 6-74-26.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения контракта):
Лот №1 «Ремонт учебного класса в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп»: рейтинг 2 – Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсевер», предложение по цене контракта – 120 368,00 руб.
Лот №2 «Ремонт тренажерного зала в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп»: рейтинг 2 – Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсевер», предложение по цене контракта – 369 821,00 руб.
11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

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

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

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
14. Подписи:
муниципального заказчика:
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, Т.Ю. Савельева, Г.А. Тарасова, Л.А. Пашкова, А.Н. Придачина
секретарь конкурсной комиссии:  О.В. Ранжурова

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

02 апреля 2007 г. №35-МЗ
Условия исполнения муниципального контракта Участники конкурса

наименование кри-
терия значение

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Строим сами»

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стройсевер»

оценка экономия оценка экономия
Лот №1 «Ремонт учебного класса в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп»

начальная цена 
контракта 120 368,00 руб. 108 266,60 руб. 12 101,40 руб. 120 368,00 руб. 0,00 руб.

условия оплаты

предоплата в размере 30%, 
по факту выполненных 
работ, после приемки и 
подписания акта Ф-2, по 
предъявлению счета-фак-
туры 

предоплата в размере 30%, по факту 
выполненных работ, после приемки и 
подписания акта Ф-2, по предъявлению 
счета-фактуры 

предоплата в размере 30%, по факту 
выполненных работ, после приемки и 
подписания акта Ф-2, по предъявлению 
счета-фактуры 

гарантия качества 2 года 2 года
срок выполнения 

работ до 25 августа 2007 г. до 10 июля 2007 г. до 25 августа 2007 г.
рейтинг присвоить № 1 присвоить № 2

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Строим сами»

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стройсевер»

Лот №2 «Ремонт тренажерного зала в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп»
начальная цена 

контракта 369 821,00 руб. 322 606,97 руб. 47 214,03 руб. 369 821,00 руб. 0,00 руб.

условия оплаты

предоплата в размере 30%, 
по факту выполненных 
работ, после приемки и 
подписания акта Ф-2, по 
предъявлению счета-фак-
туры

предоплата в размере 30%, по факту 
выполненных работ, после приемки и 
подписания акта Ф-2, по предъявлению 
счета-фактуры

предоплата в размере 30%, по факту 
выполненных работ, после приемки и 
подписания акта Ф-2, по предъявлению 
счета-фактуры

гарантия качества 2 года 2 года
срок выполнения 

работ до 25 августа 2007 г. до 10 июля 2007 г. до 25 августа 2007 г.
рейтинг присвоить № 1 присвоить № 2 

Секретарь конкурсной комиссии О.В. Ранжурова
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Протокол № 36–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку нефтепродуктов через АЗС во втором квартале 2007 года

                  г. Нерюнгри                                                                               27 марта 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры «Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система» (центральная городская библиотека).

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

централизованная библиотечная система» (центральная городская библиотека).

Наименование Ед.изм. Кол-во всего в том числе: Максимальная цена, руб.2 кв. 3 кв. 4 кв.
Бензин Аи-92 л. 1898 626 582 690 57487
Бензин Аи-95 л. 735 240 225 270

3. Извещение № 29 о проведении запроса котировок было размещено 12 марта 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 
«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 27 марта 2007 г.

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

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

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

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

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 27 марта 2007 г. в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, малый зал), не состоялась в связи с тем, 
что до начала рассмотрения и оценки не поступило ни одной заявки.

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 57 487 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 20% от ежемесячного объема поставки в течение 10 дней с момента подписания муниципального 

контракта, 80% в течение 10 дней по факту поставки и предоставления счета-фактуры;
- срок поставки: II – IV квартал 2007 г.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru МО Нерюнгринского района.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
9. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному 
хозяйству и социальным вопросам; 
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)  А.А. Плавский
котировочной комиссии: 
председатель котировочной комиссии:  А.А. Плавский 
члены котировочной комиссии:   В.О. Зюзьков, И.В. Данилова, Т.Ю.Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:   О.В. Ранжурова

Протокол № 38–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку канцелярских товаров в первом квартале 2007 года

                      г. Нерюнгри                                                      29 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 канцелярских товаров для Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская 

районная больница».
Наименование Ед.изм. Количество

Бумага «Снегурочка» пач. 220
Бумага писчая (серая) пач. 54

3. Извещение № 30 о проведении запроса котировок было размещено 16 марта 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 
«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 28 марта 2007 г.

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

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

политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова Н. В. – и. о. заместителя 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; 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 29 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: 30 410,000 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30%, окончательный расчет в течение 20 дней по факту поставки по предоставлению  

счета-фактуры;
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- срок поставки: I квартал 2007 г.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 28 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 Индивидуальный предприниматель 
Конарева Елена Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 21/1, кв. 197,  
тел. 7-67-30, факс 6-50-22, e-mail: entourage@neru.sakha.ru 28 436,00 руб.

2 Индивидуальный предприниматель 
Светличный Сергей Дмитриевич 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 6,  
кв. 26, тел. 33-2-61, e-mail: svetlsd@neru.sakha.ru 24 538,00 руб.

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

8.1. Признать победителем в проведении запроса котировок подавшего заявку на участие индивидуального предпринимателя 
Светличного Сергея Дмитриевича, котировочное предложение участника – 24 538,00 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: 
заместитель председателя 
котировочной комиссии:    В.С. Русинов 
члены котировочной комиссии:  В.О. Зюзьков, Н.В. Данилова, Т.Ю. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова, С.Н. Фурсенко
секретарь котировочной комиссии:   О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 29 марта 2007 г. № 38–МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный 
номер

Форма (бумажный носитель,  
электронный документ)

1 21.03.2007 г. 15 часов 30 минут 1 Бумажный
2 28.03.2007 г. 11 часов 55 минут 2 Бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
Приложение №2

к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 29 марта 2007 г. №38–МЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника  
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки
Основания приня-

того решения
Количество 

товара
Цена муници-

пального  
контракта

Решение комиссии

Индивидуальный предпри-
ниматель Конарева Елена 
Николаевна

допустить
соответствие тре-
бованиям по изве-

щению
100 % 28 436,00 руб. присвоить №2

Индивидуальный предпри-
ниматель Светличный Сергей 
Дмитриевич

допустить
соответствие тре-
бованиям по изве-

щению
100 % 24 538,00 руб. признать победителем 

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова

Протокол № 39–МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку синтетических моющих средств в первом квартале 2007 года 

                 г. Нерюнгри                                                                      29 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 моющих средств для муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская районная 

больница»:
Наименование Ед.изм. Количество

Порошок стир. «Миф-автомат» (или эквивалент) кг 900
Порошок стир. «Лотос» (или эквивалент) пач. (0,400 кг) 1600
Порошок стир. «Лоск» (или эквивалент) пач. (0,450 кг) 500
Мыло хозяйственное шт. (0,300 кг) 2800
Мыло туалетное «Абсолют» (или эквивалент) шт. 955
Чистящее ср-во «Пемолюкс+сода эффект» (или эквивалент) упак. (0,400 кг) 800
Обезжиривающее средство «АОС» (или эквивалент) упак. (0,5 л) 186
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3. Извещение № 31 о проведении запроса котировок было размещено 16 марта 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО 
«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был 
продлен до 28 марта 2007 г.

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

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

политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова Н. В. – и. о. заместителя 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; 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 29 марта 2007 г. с 10 часов 30 минут до 
10 часов 45 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 113 586,90 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30%, окончательный расчет в течение 10 дней по факту поставки по предоставлению  

счета-фактуры;
- срок поставки: I квартал 2007 г.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 28 марта 2007 г. 17 часов 00 минут 

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

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

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«БытхимсервисXXII»

678960, РС (Я). Г. Нерюнгри, База ППС,  
тел. 66-777, e-mail: bhs@aigul.ru 113 454,25 руб.

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

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «БытхимсервисXXII» 113 454,25 руб.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 

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

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

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 29 марта 2007 г. № 39–МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

1 21.03.2007 г. 15 часов 30 минут 1 бумажный

Секретарь котировочной комиссии  О.В. Ранжурова

Извещение № 24 о проведении открытого конкурса 
по выбору подрядных организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию фасадного освещения  

жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»

Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района приглашает к участию в открытом конкурсе 
по выбору подрядных организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию фасадного освещения жилищного фонда городско-
го поселения «Город Нерюнгри».

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

Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный 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 выполнение работ по техническому обслуживанию фасадного освещения жилищ-

ного фонда городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по техническому обслуживанию фасадного освещения жилищного фонда го-

родского поселения «Город Нерюнгри» и оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение по следующим лотам:
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Лот № 1. Техническое обслуживание фасадного освещения жи-
лищного фонда, находящегося в управлении ООО «Саха-Ремстрой», 
и оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освеще-
ние*:

№
п/п Место нахождение (улица) Кол-во

светильников
1 Дружбы Народов 8
2 К.Маркса 5
3 Южно-Якутская 4
4 Аммосова 6
5 Ленина 7

Итого: 30
Максимальная стоимость контракта – 106 949 тыс. руб.
Лот № 2. Техническое обслуживание фасадного освещения жи-

лищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилищник», и 
оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:

№
п/п Место нахождение (улица) Кол-во

светильников
1 Чурапчинская 57
2 Аммосова 23
3 Мира 20
4 Южно-Якутская 5
5 К.Маркса 27
6 Ленина 3
7 Геологов 3
8 Дружбы Народов 3
9 Лужников 2
10 Южно-Якутская 3

Итого: 146
Максимальная стоимость контракта – 520 484 тыс. руб.
Лот № 3. Техническое обслуживание фасадного освещения жи-

лищного фонда, находящегося в управлении ОАО «НЖК», и оплата 
электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:

№
п/п Место нахождение (улица) Кол-во

светильников
1 Ленина 8
2 Мира 13
3 Тимптонская 11

Итого: 32
Максимальная стоимость контракта – 114 079 тыс. руб.
Лот № 4. Техническое обслуживание фасадного освещения жи-

лищного фонда, находящегося в управлении ТСЖ «Мечта», и оплата 
электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:

№
п/п Место нахождение (улица) Кол-во

светильников
1 Чурапчинская 11

Итого: 11
Максимальная стоимость контракта – 39 215 тыс. руб.
Лот № 5. Техническое обслуживание фасадного освещения жи-

лищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилсервис», и 
оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:

№
п/п

Место нахождение
(улица)

Кол-во
светильников

1 Дружбы Народов 4
2 Тимптонская 2
3 Аммосова 1
4 Южно-Якутская 3
5 Мира 2
6 Ленина 6

Итого: 18
Максимальная стоимость контракта – 64 169 тыс. руб.
Лот № 6. Техническое обслуживание фасадного освещения жи-

лищного фонда, находящегося в управлении ООО «МАСпром», и 
оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:

№
п/п Место нахождение (улица) Кол-во

светильников
1 Геологов 18
2 Ойунского 3
3 К.Маркса 30
4 Геологов 5

Итого: 56
Максимальная стоимость контракта – 199 638 тыс. руб.
Лот № 7. Техническое обслуживание фасадного освещения жи-

лищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилкомсервис», 
и оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение:

№
п/п Место нахождение (улица) Кол-во

светильников
1 Дружбы Народов 4

Итого: 4
Максимальная стоимость контракта – 14 260 тыс. руб.
Лот № 8. Техническое обслуживание фасадного освещения жи-

лищного фонда, находящегося в управлении ОАО «Жилищное хо-
зяйство», МУП ДЕЗ, и оплата электроэнергии, израсходованной на 
фасадное освещение:

№
п/п

Место нахождение
(улица)

Кол-во
светильников

1 Геологов 39
2 Ойунского 12
3 Ленина 15
4 К.Маркса 42
5 Дружбы Народов 22
6 Мира 16
7 Южно-Якутская 13
8 Строителей 5
9 Кравченко 23
10 Аммосова 2

Итого: 189
Максимальная стоимость контракта – 673 806 тыс. руб.
* - полный перечень домов, имеющих фасадное освещение, c раз-

бивкой по лотам представлен в конкурсной документации.
Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и 

другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту выполнения работ, подпи-

сания акта сдачи-приемки работ и предоставления счета-фактуры.
Срок выполнения работ: до 31 декабря 2007 года.
Требования к выполняемым работам: все выполняемые рабо-

ты должны соответствовать требованиям государственных стандар-
тов Российской Федерации, ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, а применяемые мате-
риалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат 
и знак соответствия.

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  
05.04.2007 г. по 04.05.2007 г. 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 05.04.2007 г. 
по 07.05.2007 г. до 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) качество работ;
2) срок предоставления гарантий качества работ;
3) сроки выполнения 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 07.05.2007 г. 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);

- 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 
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Участник размещения заказа выступал в качестве истца или 
ответчика, с указанием стороны тяжбы и оспариваемых сумм;

- справка, подписанная руководителем организации и содержащая 
информацию о том, что на дату проведения Конкурса участник раз-
мещения заказа не является неплатежеспособным, его имущество 
не находится под судебным контролем, он не является банкротом, 
его делами не распоряжаются какой-либо суд или назначенное 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. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ 

по межеванию границ земельных участков под объектами  
недвижимости городского поселения «Поселок Беркакит»

Заказчик: администрация городского поселения «Поселок 
Беркакит».

Предмет контракта: межевание земельных участков.
№ 
п/п Объект Протяженность,  

км
1 Гараж п. Беркакит
2 ул. Поселковая 0,45
3 ул. Оптимистов 0,85
4 ул. Мусы Джалиля 0,85
5 Микрорайон «Лесной» 1,183
6 ул. Кузбасская 0,725
7 ул. Дорожников 0,278
8 ул. Новая 2,2
9 ул. Башарина 0,684
10 ул. Южная 0,9
11 ул. Денисовская 0,1

Начальная цена контракта: 509 800,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 30 сентября 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ, на основании 

счета-фактуры и акта выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Беркакит».
Критерии оценки заявок:
1) цена контракта;
2) период, в течение которого цена остается неизменной;
3) условия оплаты;
4) сроки выполнения работ;
5) качественные характеристики работ, услуг.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен 

по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами, 
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурс-
ной документации может получить уполномоченный представитель, 
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получе-
ние конкурсной документации и платежное поручение об оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 10 мая 2007 г. – по адресу: Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22; c 13 час. 00 мин. до  
15 час. 00 мин. 10 мая 2007 г. – по адресу: Республика Саха (Якутия), 
п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.

Вскрытие конвертов: в 15 час. 00 мин. 10 мая 2007 г. по адресу: 
Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.

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

Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, тел. для  
справок: 4-23-24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ 
по содержанию и обслуживанию пешеходных дорожек в 2007 г. 

городского поселения «Поселок Беркакит»

Заказчик: администрация городского поселения «Поселок 
Беркакит».

Предмет контракта: содержание и обслуживание пешеходных 
дорожек.

№ 
п/п Наименование объекта м2

1 ул. Октябрьская (вдоль ТОЦа) 85
2 ул. Мусы Джалиля (вдоль дороги) 900
3 ул. Оптимистов (до ж/д Поликлиники) 936
4 ул. Бочкарева, 7 – Башарина, 3 (дет. сад) 117
5 ул. Башарина, 2 (лестничные спуски к  

стадиону) 26,2
6 ул. Октябрьская (дорожки парка) 543

Начальная цена контракта: 375 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-декабрь 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ, согласно счету- 

фактуре и акту выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Беркакит».
Критерии оценки заявок:
1) цена контракта;
2) период, в течение которого цена остается неизменной;
3) условия оплаты;
4) сроки выполнения работ;
5) качественные характеристики работ, услуг.
Преференции: ОИ – 0%, УИС – 0%.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 час. 00 мин. 10 мая 2007 г. – Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко,22; c 13 час.00 мин. до 16 час. 
00 мин. 10 мая 2007 г. – Республика Саха (Якутия), п. Беркакит,  
ул. Оптимистов, 5. 

Вскрытие конвертов: 10 мая 2007 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу: 
Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5.

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

Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, тел. для  
справок: 4-23-24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения  

подрядных работ по капитальному ремонту  
в здании администрации п.Чульман

Заказчик и его адрес: администрация городского поселе-
ния «Поселок Чульман», 678980, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п.Чульман, ул. Советская, 22. 

Контактное лицо: Кучина Ольга Ивановна. Телефон для справок: 
7-17-58.

Электронный адрес Заказчика: admchulman@neru.sakha.ru.
Предмет контракта: выполнение подрядных работ по капиталь-

ному ремонту в здании администрации п. Чульман:
- замена оконных блоков и перегородок;
- замена дверных блоков;
- ремонт актового зала;
- строительные работы в кабинетах и фойе;
- электротехнические работы, связь, пожарная сигнализация.
Начальная цена контракта: 2 000 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: май-июль 2007 г.
Условия оплаты: предоплата – 50 % стоимости материалов.
Промежуточный расчёт – ежемесячно, на основании актов выпол-

ненных работ, с учётом предоплаты.
Окончательный расчёт – в течение 10 дней после подписания акта 

приёмочной комиссии.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Чульман».
Критерии оценки заявок:
1) цена контракта;
2) период, в течение которого цена остается неизменной;
3) условия оплаты;
4) сроки выполнения работ;
5) качественные характеристики выполняемых работ;
6) качественные характеристики материалов, используемых для 

выполнения работ; 
7) гарантийные сроки выполняемых работ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения  

подрядных работ по ремонту коридора  
в здании администрации п.Серебряный Бор

Заказчик: администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор».

Предмет контракта: выполнение подрядных работ по ремонту 
коридора в здании администрации п. Серебряный Бор.

Начальная цена контракта: 170 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 15.07.2007 г.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 07.05.2007 г. по адресу Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22; с 13 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. 07.05.2007 г. по адресу: Республика Саха (Якутия),  
п. Чульман, ул.Советская, 22.

Вскрытие конвертов: 07.05.2007 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу: 
Республика Саха (Якутия), п. Чульман, ул.Советская, 22.

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

Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна, телефон для  
справок: 4-23-24.

Условия оплаты: предоплата в размере 30%. Оставшаяся сумма 
– по факту выполненных работ.

Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор».

Критерии оценки заявок:
1) цена контракта;
2) период, в течение которого цена остается неизменной;
3) условия оплаты;
4) сроки выполнения работ;
5) качественные характеристики выполняемых работ;
6) качественные характеристики материалов, используемых для 

выполнения работ; 
7) гарантийные сроки выполняемых работ.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 08.05.2007 г. по адресу: Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22; с 13 час. 00 мин. до 
15 час. 00 мин. 08.05.2007 г. по адресу: Республика Саха (Якутия),  
п. Серебряный Бор, 62. 

Вскрытие конвертов: 08.05.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 
Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, 62.

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

Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна, телефон для 
справок: 4-23-24.

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы 

Федеральный закон от 16 марта 2007 г. № 36-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

Расширен перечень категорий военнослужащих, имеющих право на полу-
чение продовольственного пайка. Предусмотрено, что помимо военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, такое право имеют также военнослужащие, 
проходящие военную службу по контракту, направленные для прохождения 
военной службы за пределы территории РФ.

Удаленность от населенных пунктов большинства воинских частей, на-
ходящихся за пределами РФ, затрудняет самостоятельное приобретение 
военнослужащими продуктов питания. При этом оставление территории 
расположения воинских частей не всегда может быть желательно, а приоб-
ретаемые у местного населения продукты могут оказаться не безопасными 
для здоровья.

Кроме того, дополнительное питание за водолазные спуски предусмотре-
но только дополнительно к выдаче продовольственного пайка, в связи с чем 
получение дополнительного питания военнослужащими дислоцированных 
за пределами РФ войсковых частей, осуществляющими испытания противо-
лодочного вооружения ВМФ и водолазные погружения, не представляется 
возможным.

Централизованное обеспечение продовольствием военнослужащих, про-
ходящих военную службу за пределами РФ, позволяет решить данные про-
блемы и приблизить уровень их жизни к уровню жизни военнослужащих, 
проходящих военную службу на территории России.

Федеральный закон от 23 марта 2007 г. № 37-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 26 Федерального закона «Об особо охраняемых при-
родных территориях» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Принятый закон разграничивает полномочия федеральных и региональ-
ных органов государственной власти в сфере организации и функционирова-
ния особо охраняемых природных территорий.

Установлено, что государственное управление и государственный кон-
троль в области организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения осуществляют только органы 
государственной власти субъектов РФ. Указанные полномочия исключены 
из ведения федеральных органов исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды.

Передача памятников природы федерального и регионального значения 
и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление 
охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются 
соответственно федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды и исполнительными органами государственной 
власти субъектов РФ. Ранее вышеназванные полномочия осуществлялись фе-
деральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды независимо от вида особо охраняемой природной территории.

Федеральный закон от 23 марта 2007 г. № 38-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

В соответствии с вносимыми изменениями от уплаты налога на доходы 
физических лиц освобождены суммы, получаемые налогоплательщиками 
в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки 
науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации рос-
сийскими организациями. Перечень таких организаций будет утвержден 

Правительством РФ.
Ранее предоставление безвозмездной помощи на указанные цели россий-

скими организациями не предусматривалось, и от НДФЛ освобождались 
суммы, полученные в виде грантов только от международных или иностран-
ных организаций.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента РФ от 19 марта 2007 г. № 364 «О внесении измене-

ний в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 
1237» 

Вносимыми изменениями с 1 января 2008 года существенно увеличива-
ются сроки прохождения военной службы в конкретных воинских званиях, 
необходимые для присвоения очередного воинского звания. Так, срок про-
хождения военной службы в звании младшего сержанта будет увеличен с 3 
месяцев до 1 года, в звании младшего лейтенанта - с 1 до 2 лет, лейтенанта - с 
2 до 3 лет (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
окончивших военно-учебное заведение по очной форме обучения с пятилет-
ним сроком и выше - с 1 до 2 лет), капитана - с 3 до 4 лет, подполковника - с 4 
до 5 лет. Неизменными останутся лишь сроки прохождения военной службы 
в званиях рядового, матроса, прапорщика, мичмана и высших офицеров.

Кроме того, предусмотрено, что военнослужащему, имеющему воинское 
звание младшего лейтенанта, по окончании высшего или среднего военно-
учебного заведения будет присваиваться воинское звание лейтенанта неза-
висимо от срока военной службы в звании младшего лейтенанта.

Указ вступает в силу с 1 января 2008 г.

Указ Президента РФ от 20 марта 2007 г. № 372 «О внесении изменения 
в общие принципы служебного поведения государственных служащих, 
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 885» 

Дополнен перечень общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих, утвержденный Указом Президента РФ от 12 августа 
2002 г. № 885.

Так, государственному служащему при исполнении должностных (слу-
жебных) обязанностей, помимо прочего, предписано воздерживаться в пу-
бличных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от 
обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимо-
сти на территории РФ товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских 
прав, сумм сделок между резидентами РФ, показателей бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы РФ, размеров государственных и муниципальных 
заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением 
случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмо-
трено законодательством РФ, международными договорами (соглашениями), 
обычаями делового оборота.

Указ Президента РФ от 21 марта 2007 г. № 403 «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам госу-
дарственного управления в области миграционной политики» 

Разграничиваются полномочия МВД России и ФМС России в сфере ми-
грации.

В частности, из сферы компетенции МВД России исключена функция 
по реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере миграции. Указанные функции переданы ФМС России. 
Согласно изменениям, Министерство осуществляет только лишь выработку 
государственной политики в сфере миграции.

В соответствии с переданными ФМС России функциями Служба раз-
рабатывает и представляет в установленном порядке Президенту и в 
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Правительство РФ проекты законов и иных нормативно-правовых актов, 
по которым требуется их решение, с последующим уведомлением МВД 
России, а на основании и во исполнение Конституции РФ, законов и иных 
актов Президента и Правительства РФ сама принимает нормативные право-
вые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, 
за исключением вопросов, правовое регулирование которых осуществляется 
законами и указанными актами.

Кроме того, ФМС России обобщает практику применения законодатель-
ства РФ, осуществляет анализ реализации государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности, разрабатывает на этой основе меры по совер-
шенствованию деятельности органов, организаций и подразделений системы 
ФМС России, а также координирует деятельность федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в уста-
новленной сфере деятельности.

Существенно расширены полномочия Директора ФМС России: образо-
вывает в установленном порядке территориальные органы ФМС России, а 
также иные входящие в систему ФМС России организации и подразделения, 
осуществляет их реорганизацию и ликвидацию, определяет порядок образо-
вания и ликвидации временных структур в системе ФМС России; назначает 
на должность и освобождает от должности руководителей территориальных 
органов ФМС России, их заместителей, других сотрудников, федеральных 
государственных гражданских служащих и работников ФМС России, ее 
территориальных органов, а также иных входящих в систему ФМС России 
организаций и подразделений, если другой порядок не установлен законода-
тельством РФ; вносит в Минфин России предложения по финансированию 
Службы и др.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановления и распоряжения Правительства  
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 20 марта 2007 г. № 164 «Об 
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и 
на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с 
территории Российской Федерации за пределы государств - участников 
соглашений о Таможенном союзе» 

Понижаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и 
отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с терри-
тории РФ за пределы государств - участников соглашений о Таможенном со-
юзе.

Ставка вывозной таможенной пошлины на нефть сырую установлена в 
размере 156,4 доллара США за 1 тонну вместо 179,7 доллара США.

Вывоз из РФ легких и средних дистиллятов, газойлей, пропана, бутана, 
этилена, пропилена, бутилена и бутадиена, прочих сжиженных газов, бензо-
ла, толуола, ксилолов облагается пошлиной по ставке 117,7 доллара США за 
1 тонну (вместо 133,4 доллара США).

Ставка экспортной пошлины на топлива жидкие, масла смазочные и про-
чие, отработанные нефтепродукты, вазелин нефтяной, парафин, воск нефтя-
ной микрокристаллический, гач парафиновый, прочие минеральные воски 
и аналогичные продукты (кроме сырых), а также на кокс нефтяной, битум 
нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полу-
ченных из битуминозных пород (кроме кокса нефтяного кальцинированного) 
снижена с 71,8 до 63,4 доллара США за 1 тонну.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2007 г.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 168 «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам электроэнергетики» 

Внесен целый ряд изменений в отдельные постановления Правительства 
РФ, регламентирующие вопросы в сфере электроэнергетики. Данные изме-
нения направлены на корректировку порядка взимания платы за подключе-
ние к электросетям с целью упорядочивания взимания сетевыми компания-
ми платы за присоединение потребителей и производителей электрической 
энергии.

Согласно дополнениям, внесенным в Основы ценообразования в отноше-
нии электрической и тепловой энергии в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 109, дифференцированы расходы, 
включаемые в целях возмещения инвестиционных затрат сетевых организа-
ций в тарифы на услуги по передаче электроэнергии и в плату за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям.

Расходы на строительство и реконструкцию линий электропередачи, под-
станций, увеличение сечения проводов и кабелей, увеличение мощности 
трансформаторов, расширение распределительных устройств и установку 
компенсирующих устройств для обеспечения качества электрической энер-
гии (объектов электросетевого хозяйства) в целях обеспечения надежно-
сти работы электрических станций, присоединяемых энергопринимающих 
устройств, а также ранее присоединенных потребителей включаются в тариф 
на услуги по передаче электрической энергии. Расходы на строительство и 
реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (за исключением ком-
пенсирующих устройств для обеспечения качества электрической энергии) 
в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности энергопринима-
ющих устройств, присоединенных ранее, а также для присоединения мощ-
ности строящихся (реконструируемых) электрических станций от границ 
балансовой принадлежности соответствующих электрических станций до 
существующих объектов электросетевого хозяйства включаются в плату за 
технологическое присоединение к электрическим сетям потребителей и про-
изводителей электрической энергии.

Вышеперечисленные расходы учитываются при установлении тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии и платы за технологическое при-
соединение пропорционально размеру планируемой для использования мощ-
ности строящихся (реконструируемых) объектов электросетевого хозяйства в 
зависимости от их предназначения. При этом одни и те же расходы (незави-
симо от их предназначения) не могут учитываться при установлении тарифа 
на передачу электрической энергии и при установлении платы за технологи-
ческое присоединение.

Величина потерь электрической энергии в электрических сетях, входящая 
в состав платы за услуги по передаче энергии, определяется исходя из свод-

ного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
РФ, рассчитанного с учетом нормативных технологических потерь, утверж-
даемых Минпромэнерго России.

В новой редакции изложены Правила недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и Правила 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

При опосредованном присоединении энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) величина заявленной мощности в точке присо-
единения каждого из энергопринимающих устройств потребителей услуг 
определяется в соответствии с величиной потребления электрической энер-
гии соответствующим потребителем в часы пиковых нагрузок энергосисте-
мы, ежегодно определяемых системным оператором.

Устанавливаемая органами исполнительной власти субъектов РФ плата за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
может быть дифференцирована по муниципальным образованиям и по рай-
онам.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электриче-
ским сетям взимается в размере, определенном договором об осуществлении 
технологического присоединения в соответствии с техническими условиями 
на технологическое присоединение к электрическим сетям, выданными до 
вступления в силу Постановления.

Кроме того, предусматривается осуществить до 1 июля 2007 г. разработ-
ку изменений в Правила согласования инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий в электроэнергетике, утвержденные постановлени-
ем Правительства РФ от 19 января 2004 г. № 19, с целью совершенствования 
порядка согласования инвестиционных программ, порядка их формирования 
и финансирования, а также системы контроля за их исполнением.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 169 «О по-
рядке проведения конверсионных операций «долг в обмен на товары и 
(или) услуги», связанных с погашением и обслуживанием государствен-
ного внешнего долга Российской Федерации» 

Утверждены Правила, регламентирующие порядок и условия проведения 
конверсионных операций «долг в обмен на товары и (или) услуги», связан-
ных с погашением и обслуживанием государственного внешнего долга РФ, и 
их финансирования за счет средств федерального бюджета, а также деятель-
ность федеральных органов исполнительной власти и Внешэкономбанка, 
осуществляемую при проведении этих операций в соответствии с соглаше-
ниями между РФ и странами-кредиторами о реализации конверсионных опе-
раций.

Конверсионные операции являются формой выполнения обязательств по 
погашению и обслуживанию государственного внешнего долга РФ.

В рамках реализации данных Правил российскому экспортеру за счет 
средств федерального бюджета компенсируются (в рублевом эквиваленте) 
причитающаяся ему валютная выручка (контрактная стоимость поставлен-
ной на экспорт продукции (товаров и (или) услуг), включая оплату расходов, 
связанных с транспортировкой и страхованием продукции, а также других 
накладных расходов) в размере, не превышающем номинальной суммы по-
гашаемого в результате осуществления конверсионных операций внешнего 
долга РФ. При этом в качестве экспортера может выступать хозяйствующий 
субъект РФ (в том числе бюджетное учреждение), не имеющий просрочен-
ной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней, не допускавший 
ранее неисполнения контрактных обязательств при реализации конверсион-
ных операций и имеющий устойчивое финансовое положение).

При проведении конверсионных операций приоритет отдается продвиже-
нию на экспорт продукции (товаров и (или) услуг) с высокой добавленной 
стоимостью.

При организации и проведении конверсионных операций россий-
ский экспортер: заключает с импортером страны-кредитора контракты, 
которые вступают в силу при условии их согласования с Минфином и 
Минэкономразвития России и соответствующими уполномоченными госу-
дарственными органами страны-кредитора, а также при условии включения 
их в соответствующий утвержденный перечень контрактов; согласовывает с 
Внешэкономбанком условия расчетов по контракту и представляет в Минфин 
России и Минэкономразвития России перечень документов, установленный 
Правилами. После включения контракта в указанный перечень контрактов 
экспортер заключает с Минфином России соглашение о финансировании.

После осуществления экспортных поставок во Внешэкономбанк экспорте-
ром представляются документы, необходимые для осуществления расчетов 
по поставкам. Контроль за использованием полученных российскими экс-
портерами средств осуществляет Минфин России.

Проекты международных соглашений, содержащих порядок и условия 
проведения конверсионных операций, одобряются Правительством РФ.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 171 «Об ин-
дексации в 2007 году размеров компенсаций и иных выплат гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

С 1 января 2007 г. производится индексация размеров компенсаций и 
иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, с применением коэффициента 1,08. 
Данный коэффициент определен исходя из уровня инфляции, установленно-
го Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2007 год».

Индексации подлежат: ежемесячные, ежегодные и единовременные ком-
пенсации и иные выплаты, установленные Законом РФ «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; ежемесячная денежная компенсация и ежемесячная 
денежная сумма, установленные гражданам, получавшим до 12 февраля 2001 
г. возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастрофы, семьям, потерявшим кормильца из 
числа граждан, погибших в результате катастрофы, умерших вследствие лу-
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чевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 
катастрофой (в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 2 ФЗ от 12 февраля 2001 г. № 
5-ФЗ).

Так, в частности, размер проиндексированной ежемесячной компенсации 
на приобретение продовольственных товаров (в зависимости от категорий 
граждан) составляет 431,21 руб. (в 2006 г. - 399,27 руб.) и 287,47 руб. (ранее 
- 266,18 руб.); ежемесячной денежной компенсации в зависимости от време-
ни проживания на территории зоны проживания с правом на отселение (для 
проживающих со 2 декабря 1995 г. - - 28,75 руб. (в 2006 г. - 26,62 руб.); для 
проживающих со 26 апреля 1986 г. - 57,5 руб. (в 2006 г. - 53,24 руб.).

В проиндексированных размерах выплаты и компенсации выплачивают-
ся, в том числе, и в отношении лиц, получивших право на их получение,  
в 2007 г.

Ведомственные правовые акты
Приказ Минфина РФ от 26 декабря 2006 г. № 183н «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финан-
совому мониторингу контроля за исполнением организациями, осу-
ществляющими операции с денежными средствами или иным имуще-
ством, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрационный № 
9109

Росфинмониторинг является органом, специально уполномоченным осу-
ществлять контроль и надзор за исполнением требований законодательства 
РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма.

Положение устанавливает процедуру осуществления Росфинмониторингом 
и территориальными органами Росфинмониторинга контроля над исполне-
нием организациями названных требований в части фиксирования, хранения 
и представления информации об операциях, подлежащих обязательному кон-
тролю, а также за организацией внутреннего контроля.

Действие Положение распространяется на лизинговые компании, ломбар-
ды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, либо 
организующие и проводящие основанные на риске игры, и на организации, 
оказывающие посреднические услуги по сделкам купли-продажи недвижи-
мости.

Предусмотрено проведение камеральных и выездных проверок.
Определены правила оформления приказа, являющегося основанием для 

проведения проверки, содержание проверочных мероприятий, сроки прове-
дения проверок, порядок направления запроса на представление сведений и 
документов при проведении камеральной проверки и составления акта по 
результатам проверок.

Также установлены форма запроса и форма акта проверки.
Признано утратившим силу Положение, регулировавшее порядок реализа-

ции соответствующих контрольных полномочий Комитетом по финансовому 
мониторингу, преобразованным в Росфинмониторинг.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрационный № 
9109.

Приказ Минфина РФ от 5 февраля 2007 г. № 8н «Об утверждении 
форм отчетности о расходах, произведенных из бюджетов субъектов 
Российской Федерации по выплате ежемесячного пособия на ребенка, 
осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружени-
ков тыла, обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона 
Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий», на 2007 год и порядка их представле-
ния» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2007 г. Регистрационный № 
9128

В 2007 г. за счет субсидий из Федерального фонда софинансирования со-
циальных расходов производится частичное возмещение расходов бюдже-
тов субъектов РФ, связанных с выплатой ежемесячного пособия на ребенка, 
осуществлением мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла, обеспечением мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (за исключе-
нием денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде ли-
шения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические 
лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, и денежных ком-
пенсаций реабилитированным лицам за имущество, вышедшее из их владе-
ния в связи с репрессиями).

Утверждены формы квартальной отчетности о расходах, произведенных 
из бюджетов субъектов РФ на данные цели, а также Порядок, определяющий 
правила составления финансовыми органами субъектов РФ квартальных от-
четов и сроки их представления в Минфин России.

Формы отчетности вводятся в действие с отчета за I квартал 2007 г.
Отчетность за первые три квартала 2007 г. представляется не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за четвертый квартал 
2007 г. - не позднее срока представления ежемесячной бюджетной отчетно-
сти за декабрь отчетного года. Уточненная отчетность за четвертый квартал 
2007 г. представляется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчеты подписываются руководителем, главным бухгалтером и исполни-
телем финансового органа субъекта РФ, а также руководителем и исполните-
лем органа социальной защиты населения и заверяются печатью финансово-
го органа субъекта РФ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2007 г. Регистрационный № 
9128.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 8 февраля 
2007 г. № 07-13/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре 
активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инве-
стиционных фондов» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2007 г. Регистрационный № 
9158

Установлены новые требования к составу и структуре активов акционер-
ных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов.

В виде фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций могут выступать 
не только закрытые паевые инвестиционные фонды, но и акционерные инве-
стиционные фонды. При этом акции российских акционерных инвестицион-
ных фондов, относящихся к категории фондов особо рисковых (венчурных) 
инвестиций, не могут входить в состав активов акционерного инвестици-
онного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории 
фондов акций, фондов смешанных инвестиций или фондов недвижимости.

Установлено, что в состав активов акционерных инвестиционных фондов 
или активов закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к кате-
гории фондов недвижимости, права по инвестиционному договору, приоб-
ретаемые в результате уступки требования, могут входить лишь при условии 
уплаты цены инвестиционного договора в полном объеме или одновременно 
с переводом долга на акционерный инвестиционный фонд (управляющую 
компанию акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестицион-
ного фонда).

Еще на 1 год с даты вступления в силу данного приказа продлена возмож-
ность приобретения в состав активов акционерных инвестиционных фондов 
или активов закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к ка-
тегории фондов недвижимости, имущественных прав по обязательствам из 
инвестиционного договора, заключенного с юридическим лицом, которому 
принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право 
аренды, на земельный участок, выделенный для строительства объекта не-
движимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта не-
движимости на указанном земельном участке, либо с юридическим лицом, 
инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство 
объекта недвижимости и имеющим право на получение в собственность 
построенного объекта недвижимости или его части. Такие имущественные 
права могут составлять активы акционерных инвестиционных фондов или 
активы закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории 
фондов недвижимости, до истечения двух лет с даты вступления в силу дан-
ного приказа.

Скорректированы требования к имуществу, которое может входить в со-
став активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых ин-
вестиционных фондов. Предусмотрено, что акции иностранных акционер-
ных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут 
входить в состав активов акционерных инвестиционных фондов и активов 
паевых инвестиционных фондов, если они прошли процедуру листинга на 
Лондонской, Нью-Йоркской, Американской, Немецкой или Гонконгской 
фондовых биржах либо фондовых биржах Насдак или Евронекст и приоб-
ретены на торгах одной из указанных фондовых бирж.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2007 г. Регистрационный № 
9158.

Приказ Минфина РФ от 8 февраля 2007 г. № 10н «О внесении измене-
ний в перечень сведений о маркируемой алкогольной продукции, нано-
симых на федеральные специальные марки и считываемых с использо-
ванием технических средств единой государственной автоматизирован-
ной информационной системы учета объема производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и формат 
нанесения указанных сведений, утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 13 января 2006 г. № 3н» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2007 г. Регистрационный № 
9129

Вносимые изменения касаются состава информации, наносимой в виде 
двумерного штрихового кода на федеральные специальные марки, использу-
емые для маркировки алкогольной продукции.

Из перечня информации, содержащейся в специальном идентификаторе, 
наносимом на марку, исключена информация о наименовании производите-
ля алкогольной продукции и подтверждении соответствия установленным 
требованиям качества и безопасности. Количество символов специального 
идентификатора увеличено с 15 до 17.

Одновременно увеличено количество символов наносимой на марку спе-
циальной контрольной группы, формируемой программными средствами, 
- с 5 до 31. Специальная контрольная группа подтверждает достоверность 
нанесенной на марку информации с использованием технических средств 
ЕГАИС.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2007 г. Регистрационный № 
9129.

Приказ Минтранса РФ от 8 февраля 2007 г. № 18 «Об утверждении 
Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышен-
ной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 
железнодорожные пути» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2007 г. Регистрационный № 
9154

Установлены правила нахождения граждан на железнодорожных путях и 
станциях, пассажирских платформах, а также на других, связанных с движе-
нием поездов и маневровой работой объектах железнодорожного транспорта 
(зоны повышенной опасности), проезда и перехода граждан через железно-
дорожные пути, размещения объектов и выполнения работ в зонах повышен-
ной опасности.

Определен порядок организации владельцами инфраструктур условий без-
опасного нахождения граждан в зонах повышенной опасности, размещения 
объектов и выполнения в этих зонах работ.

С целью предупреждения случаев травмирования граждан владельцы 
инфраструктур обязаны содержать пассажирские платформы, пешеходные 
переходы, тоннели, мосты и другие объекты инфраструктур железнодорож-
ного транспорта в исправном техническом и безопасном состоянии; устанав-
ливают соответствующие световые и звуковые сигналы, знаки и указатели; 
своевременно информируют пользователей услугами железнодорожного 
транспорта о вводимых ограничениях и изменениях Правил; обозначают и 
ограждают места проведения реконструкции, строительных и ремонтных  
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работ (с целью исключения нахождения граждан в таких местах).
Определены действия граждан при проезде и переходе через железнодо-

рожные пути; правила поведения граждан на железнодорожных путях и пас-
сажирских платформах; действия, которые не допускаются при пользовании 
железнодорожным подвижным составом и действия при посадке и высадке 
из вагонов.

Лица, нарушающие Правила, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2007 г. Регистрационный № 
9154.

Приказ Минсельхоза РФ от 13 февраля 2007 г. № 84 «Об организации 
работ по выдаче импортных карантинных разрешений» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2007 г. Регистрационный № 
9127

Утвержден Порядок организации работ по выдаче Россельхознадзором 
импортных карантинных разрешений (ИКР) на ввоз на территорию РФ под-
карантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного гру-
за).

Подкарантинной продукцией (материалом, грузом) являются растение, 
продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие 
организм, объект или материал, которые могут стать носителями вредных 
организмов или способствовать распространению вредных организмов.

Порядок устанавливает правила рассмотрения заявок на выдачу, а также 
принятия решения о выдаче или отказе в выдаче и выдачи ИКР, определяет 
срок его действия. Утверждена форма заявки на выдачу ИКР.

ИКР оформляется на заявленную подкарантинную продукцию, ввози-
мую на территорию РФ, за исключением случаев, предусмотренных между-
народными договорами РФ в области карантина растений и законодатель-
ством РФ. ИКР оформляется на бланке, подлежащем строгому учету и 
имеющим необходимые степени защиты. Оформление и выдачу ИКР осу-
ществляет Россельхознадзор непосредственно или территориальный орган 
Россельхознадзора, в регионе деятельности которого осуществляется тамо-
женное оформление подкарантинной продукции.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче ИКР принимается в течение 30 
календарных дней, со дня поступления заявки и всех необходимых докумен-
тов. ИКР, не содержащее регистрационного номера Россельхознадзора, явля-
ется недействительным.

Перечислены основания отказа в выдаче ИКР. ИКР не выдается в случаях: 
непредставления одного или нескольких документов, необходимых для вы-
дачи ИКР; предоставления недостоверных или подложных сведений в до-
кументах; предоставления неправильно оформленных документов; введения 
в установленном порядке временных фитосанитарных мер по ограничению 
на ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ из заявленной страны-
экспортера.

ИКР выдается на срок 12 месяцев с даты его выдачи. Действие ИКР при-
останавливается в случае введения временных фитосанитарных мер по огра-
ничению на ввоз подкарантинной продукции из заявленной страны-экспор-
тера, а также при невыполнении предписанных в нем карантинных фитоса-
нитарных мероприятий.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2007 г. Регистрационный № 
9127.

Приказ Фонда социального страхования РФ от 13 марта 2007 г. № 74 
«Об организации работы региональных отделений Фонда по оздоровле-
нию детей застрахованных граждан в 2007 году» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2007 г. Регистрационный № 
9125

В 2007 году Фонд социального страхования осуществляет оплату стоимо-
сти путевок в детские санатории для детей в возрасте от 4 до 15 лет и сана-
торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей школь-
ного возраста до 15 лет (включительно) со сроком пребывания 21-24 дня из 
расчета до 500 рублей на одного ребенка в сутки.

Путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря со 
сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних 
школьных каникул и не более чем 24 дня в период летних школьных кани-
кул для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) оплачиваются 
в размере до 50% средней стоимости путевки, установленной органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, и до 100% средней стоимости путевки 
для детей работников бюджетных организаций и других организаций, финан-
совое положение которых не позволяет им оплачивать стоимость путевки в 
такие лагеря.

Выделение ассигнований на оздоровление детей за счет средств обяза-
тельного социального страхования на 2007 год и закупка путевок осущест-
вляются на основании заявок страхователей (форма заявки приведена в 
Приложении).

Также в 2007 году Фондом будет осуществляться оплата стоимости набо-
ра продуктов питания (без расходов на приготовление пищи и транспортные 
перевозки) для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и 
организацией двух- или трехразового питания. В целях осуществления фи-
нансирования указанных расходов региональным отделениям Фонда необ-
ходимо заключить соответствующие договоры с органами исполнительной 
власти субъектов РФ или органами местного самоуправления.

Для осуществления контроля за целевым расходованием средств обязатель-
ного социального страхования региональным отделениям Фонда предписано 
ежемесячно до 5 числа представлять в Фонд оперативную информацию об 
использовании средств обязательного социального страхования на финанси-

рование оздоровления детей застрахованных граждан. Кроме того, до 10 мая 
2007 года должны быть представлены сведения о средней стоимости путевки 
(в том числе одного дня пребывания) в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря, установленной органами исполнительной власти 
субъектов РФ, и о размерах долевого участия средств обязательного социаль-
ного страхования в оплате путевки в указанные лагеря.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2007 г. Регистрационный № 
9125.

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

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина РФ от 26 января 2007 г. № 03-04-07-01/16 

Право налогоплательщика на получение профессионального налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме фактически произве-
денных и документально подтвержденных расходов, непосредственно свя-
занных с извлечением доходов, не ограничено какими-либо условиями и не 
требует особого подтверждения.

Вместе с тем, исчисление размера вычета производится на основании 
представляемых налогоплательщиком соответствующих документов. Книга 
учета доходов и расходов и хозяйственных операций служит для фиксации, 
обобщения, систематизации и накопления информации о доходах, расходах и 
хозяйственных операциях налогоплательщиков, но сама по себе не является 
документом, подтверждающим их фактическое осуществление. Такими до-
кументами являются только первичные учетные документы, на основании 
которых делаются соответствующие записи в книге.

Письмо ЦБР от 22 февраля 2007 г. № 08-17/648 «По вопросам примене-
ния Указания № 1725-У» 

В соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных ор-
ганизациях указанные организации осуществляют конверсионные операции 
для клиентов - физических лиц в случае купли-продажи иностранной валюты 
в безналичной форме с использованием банковских счетов клиентов, а в слу-
чае купли-продажи иностранной валюты в наличной форме - через пункты 
обмена валюты. При совершении клиентом - физическим лицом операций с 
использованием предоплаченной карты банковский счет не открывается, при 
этом у кредитной организации возникает обязательство по исполнению тре-
бования держателя карты в валюте ее приобретения. В этой связи у держателя 
предоплаченной карты отсутствуют правовые возможности дать кредитной 
организации распоряжение об изменении валюты обязательства, возникшего 
в момент приобретения физическим лицом предоплаченной карты.

Таким образом, клиенты - физические лица с использованием предопла-
ченных карт могут осуществлять операции только в той валюте, в которой 
они вносят обеспечение для их проведения.   

Письмо Минфина РФ от 7 марта 2007 г. № 03-07-15/31 
С 1 января 2007 года введена в действие норма Налогового кодекса РФ, 

согласно которой при осуществлении товарообменных операций, зачетов 
взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг сумма 
налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), уплачивается налогоплательщику на основании 
платежного поручения на перечисление денежных средств. В связи с этим 
разъяснен порядок определения суммы налога на добавленную стоимость, 
подлежащей вычету у покупателей товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) при безденежных формах расчетов.

Так, установлено, что при оплате покупок собственным имуществом и при 
совершении товарообменных операций налогоплательщикам необходимо 
для вычетов НДС иметь счета-фактуры поставщиков товаров (работ, услуг) 
и платежные поручения на перечисление денежных средств. При этом в пла-
тежных поручениях на перечисление денежных средств должна быть указа-
на сумма НДС, исчисленная исходя из цен приобретаемых товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), то есть независимо от балансовой стоимости 
имущества, передаваемого за приобретаемые товары (работы, услуги, иму-
щественные права).

Что касается суммы налога, подлежащей вычету, то при использовании на-
логоплательщиком в расчетах собственного имущества или ценных бумаг эта 
сумма определяется с учетом балансовой стоимости передаваемого имуще-
ства. Вместе с тем при зачетах взаимных требований особенностей примене-
ния налоговых вычетов Налоговым кодексом РФ не предусмотрено.

В случаях, когда оплата покупок производится частично собственным 
имуществом, ценными бумагами, взаимозачетами и частично денежными 
средствами, сумма НДС, указываемая в платежных поручениях на перечис-
ление денежных средств, определяется расчетно, то есть на основании доли 
налога, приходящейся в таких случаях на безденежные формы расчетов.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина РФ от 13 марта 2007 г. № 03-07-05/11 

Минфин изложил свою позицию по вопросу применения банком налога на 
добавленную стоимость (НДС) при получении сумм штрафных санкций за 
нарушение условий договоров аренды сейфовых ячеек.

Как считает финансовое ведомство, денежные суммы, полученные бан-
ком за нарушение условий, предусмотренных договорами аренды, в целях 
применения НДС являются денежными средствами, связанными с оплатой 
указанных услуг, и подлежат включению в налоговую базу по НДС в обще-
установленном порядке.

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