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Извещение №64 

о проведении открытого аукциона по отбору организации 
по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская районная больница». 
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: страхование гражданской ответственности врачей Муниципального учреждения здравоохране-

ния « Нерюнгринская районная больница» за причинение вреда жизни или здоровью других лиц (пациентов).  
№ п/п Количество

врачей, чел.
Содержание Начальная 

(максимальная) цена 
контракта, руб.

1 Терапевтический 
профиль - 64

 Возмещение в порядке, установленном гражданским законодательством, вреда 
жизни или здоровью других лиц (пациентов) в результате непреднамеренных 
ошибок, допущенных при определении диагноза и проведения курса лечения 

42 0002 Хирургический 
профиль - 56

Возмещение в порядке, установленном гражданским законодательством, вреда 
жизни или здоровью других лиц (пациентов) в результате непреднамеренных 
ошибок, допущенных в процессе проведения хирургических операций 

ИТОГО: 120
Срок оказания услуги: с момента заключения контракта, в течение 12 месяцев.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 16.
Срок предоставления аукционной документации: до 11 час. 30 мин. местного времени 15 июня 2007года.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также 

на официальном сайте: www neruаdmin.ru 
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 18 июня 2007 года в 11 час. 00. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом 

аукционе. 

Извещение №65 
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по сопровождению кассира при доставке денежной наличности в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения «Управление образования», Муниципального об-
разовательного учреждения МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №18, МОУ 
Гимназия №2, МОУ Центр образования, МОУ СОШ №23, МОУ СОШ №24, МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №9, МОУ СОШ № 20, МОУ СОШ 
№21, МОУ СОШ № 22, МОУ СОШ №10, ЗСШИ, Детского образовательного учреждения (ДОУ) «Аленький цветочек», ДОУ «Энергетик», 
ДОУ «Солнышко», ДОУ «Звездочка», ДОУ Полянка», ДОУ «Малыш», ДОУ «Одуванчик», ДОУ «Классика», ДОУ «Жаворонок» ДОУ « 
Снежинка», ДОУ «Улыбка», ДОУ «Огонек», ДОУ «Веселый дельфин», ДОУ «Рябинушка», ДОУ «Золотая рыбка», ДОУ «Теремок», ДОУ 
«Лесная сказка», ДОУ «Солнышко» п. Чульман, ДОУ «Светлячок», ДОУ «Ласточка», ДОУ Буратино», ДОУ «Цветик-семицветик», ДОУ 
«Росинка», ДОУ «Аленушка», ДОУ Золотиночка», Чульманский детский дом, Детский дом творчества п. Беркакит, Детский дом творчества 
п. Чульман, ДЮСШ (комплексная), ДЮСШ «Эрэл», ДЮСШ «Олимп». 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по сопровождению кассира при доставке денежной наличности в образовательные 

учреждения МУУО Нерюнгринского района. 
№ п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Начальная (максимальная) 

цена контракта, руб.
г. Нерюнгри

1 МУ «Управление образования» Дружбы Народов, 27/3 43 683,88
2 СОШ № 1 Ленина, 13/2 53 442,00
3 СОШ № 2 Аммосова, 6/2 42 621,75
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№ п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Начальная (максимальная) 
цена контракта, руб.

4 СОШ № 3 Южно – Якутская, 8 28 676,39
5 СОШ № 6 Кравченко, 8/1 19 729,91
6 Гимназия 2 Карла Маркса, 8/2 19 000,00
7 СОШ № 13 Карла Маркса, 15 37 500,00
8 СОШ № 18 Карла Маркса, 7/1 97 400,00
9 Центр образования Карла Маркса, 3/1 30 604,27
10 СОШ № 24 Ленина, 12/1 43 399,00
11 ДОУ «Ал. цветочек» Чурапчинская, 5 47 000,00
12 ДОУ «Энергетик» Кравченко, 6/1 11 939,06
13 ДОУ «Солнышко» Пионерная, 13/1 14 515,57
14 ДОУ «Звездочка» Дружбы Народов, 5/2 18 100,68
15 ДОУ «Полянка» Геологов, 75/1 18 500,00
16 ДОУ «Малыш» Южно-Якутская, 32/1 33 234,00
17 ДОУ «Одуванчик» Мира, 1/1 15 306,90
18 ДОУ «Классика» Кравченко, 20/2 19 456,17
19 ДОУ «Жаворонок» Дружбы Народов, 27/3 11 820,82
20 ДОУ «Снежинка» Мира, 19/3 15 000,00
21 ДОУ «Улыбка» Сосновая, 4/1 14 100,00
22 ДОУ «Огонек» Дружбы Народов, 11/1 16 800,00
23 ДОУ «Веселый дельфин» Карла Маркса, 5/2 28 095,18
24 ДОУ «Рябинушка» Дружбы Народов, 3/2 15 300,00
25 ДЮСШ (комплексная) Дружбы Народов, 14 10 754,80
26 ДЮСШ «Эрэл» Южно-Якутская, 27/2 13 367,00
27 ДЮСШ «Олимп» Дружбы Народов, 3/2 3 100,00

п. Чульман
28 СОШ № 7 Эльгинская, 10 24 761,83
29 СОШ № 9 Островского, 18 22 224,15
30 СОШ № 20 Советская, 75а 11 073,79
31 СОШ № 21 Циолковского, 6а 11 148,14
32 ДОУ «Золотая рыбка» Строительная, 11 3 269,92
33 ДОУ «Теремок» Октябрьская, 31 3 402,13
34 ДОУ «Лесная сказка» Таежная, 1 5 708,87
35 ДОУ «Солнышко» Школьная, 1 5 243,78
36 ДОУ «Светлячок» Транспортная, 24 4 585,91
37 ДОУ «Ласточка» Циолковского, 6 5 774,12
38 ДОУ «Буратино» Гагарина, 27а 6 373,88
39 Чульманский детский дом Островского, 16а 7 690,86
40 Дом детского творчества Свердлова, 9 4 948,08

п. Беркакит
41 СОШ № 22 Октябрьская, 3 16 275,00
42 ДОУ «Цветик-семицветик» Башарина, 5 8 840,00
43 Дом детского творчества Мусы Джалиля, 15 1 952,00

ст. Золотинка
44 СОШ № 23 Железнодорожная, 6 9 800,00
45 ДОУ «Росинка» Железнодорожная, 7 1 778,00

п. Большой Хатыми
46 ООШ № 10 Школьная, 4 114 696,00
47 ДОУ «Аленушка» Центральная, 5 114 696,00

с. Иенгра
48 ЗСОШИ 50 лет Победы 35 663,94
49 ДОУ «Золотиночка» 50 лет Победы 8 228,23

И Т О Г О: 1 150 582,00
Сроки оказания услуг: II – IV кв. 2007 года, ежемесячно, 2 раза в месяц по заявке Заказчика.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,  

кабинет №416.
Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 14 июня 2007года.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также 

на официальном сайте: www neruаdmin.ru 
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 15 июня 2007 года в 10 час. 00. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом кон-

курсе. 
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Извещение №66 
о проведении открытого аукциона на оказание транспортных услуг по перевозке детей в летний период

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения Управление образования Нерюнгринского района. 
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: оказание транспортных услуг по перевозке детей в детский оздоровительный комплекс 

«Мужество», детский оздоровительный лагерь «Орленок» в летний период. 
№ 

Лота
Наименование Объем услуг Маршрут Начальная (максимальная) 

цена контракта, руб.
1 ДОК «Мужество» 3 автобуса, ежедневно, 2 часа в день, кроме воскресенья 

и праздничных дней
г. Нерюнгри –  
ДОК «Мужество»

213 771

2 ДОЛ «Орленок» 2 автобуса, ежедневно, 2 часа в день, кроме воскресенья 
и праздничных дней

п. Чульман -  
ДОЛ «Орленок»

139 759

Сроки оказания услуг: в течение июня - августа 2007 года.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Срок предоставления аукционной документации: до 11 час. 00 мин. местного времени 14 июня 2007года.
Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также
на официальном сайте: www neruаdmin.ru 
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 15 июня 2007 года в 11 час. 00. мин. местного времени
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом 

конкурсе.

Протокол №57– МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку книг в 2007г.

г. Нерюнгри                                                                                              «21» мая 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры «Нерюнгринская 
централизованная  библиотечная система».

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого 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

3. Извещение №37 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» №12 и раз-
мещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики Саха 
(Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 05 апреля 2007.

4. Состав конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии: 
Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному 

хозяйству и социальным вопросам; 
члены конкурсной комиссии:      
Пиляй С.Г. - и. о.  начальника управления экономического развития,
ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я)
по г. Нерюнгри;
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
Попов В.Е. - начальник Муниципального учреждения Управления культуры и искусства Нерюнгринского района;
секретарь конкурсной комиссии:
Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 07 мая 2007 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 

50 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная админи-
страция, малый зал) (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №57- МЗ от 07 мая 2007 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 16 мая 2007 г. с 10 часов 00 минут  
до 10 часов 55 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская район-
ная администрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №57–МЗ от 16 мая 2007 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 21 мая 2007 г. с 
12 часов 00 минут до 12 часов 55 минут  (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 
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8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников кон-
курса:

Лот №1 «Отраслевая литература»:

№
п/п

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

размещения заказа
Адрес (юридический и фактический)

1 Открытое акционерное общество «Центральный 
коллектор библиотек» «БИБКОМ»

(юр.) 121357, Россия, г. Москва, пр. Загорского, дом 10.
(фак.) 115193, Россия, г. Москва, ул. Петра Романова, дом 12, тел. 8(495) 995-
95-77, факс 8(495) 600- 94-90, E-mail: ckbib@ckbib.ru

2 Индивидуальный предприниматель Протопопова 
Ольга Борисовна 

678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, дом 
14/1, кв. 51, тел. 6-57-70, сто. 8(914) 282-91-23.  

Лот №2 «Художественная литература»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица)   

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический)

1 Открытое акционерное общество «Центральный 
коллектор библиотек» «БИБКОМ»

(юр.) 121357, Россия, г. Москва, пр. Загорского, дом 10.
(фак.) 115193, Россия, г. Москва, ул. Петра Романова, дом 12, тел. 
8(495) 995-95-77, факс 8(495) 600- 94-90.

2 Индивидуальный предприниматель Протопопова Ольга 
Борисовна 

678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Ленина, дом 14/1, кв. 51, тел. 6-57-70, сто. 8(914) 282-91-23,  E-mail: 
protopopova2006@rambler.ru 

3 Общество с ограниченной ответственностью « Торговый 
Дом «ЭКСМО».

119180, Россия,               г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 26,        
тел. 8(495) 411-50-74,      *34-44, 34-45, 34-47,    E-mail: boldyreva.
gp@eksmo-sale.ru

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Лот №1 «Отраслевая литература»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица)  участника размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта Наличие сведений 
и документов, 

предусмотренных 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложение по 
цене контракта

условие оплаты срок 
поставки

1 Открытое акционерное общество 
«Центральный коллектор библиотек» 
«БИБКОМ» 124 998,00 

рублей.

предоплата в размере 50% 
остальная сумма  по факту 
поставки, на основании 
счета-фактуры.

2 квартал 
2007г. Полный перечень

2 Индивидуальный предприниматель 
Протопопова Ольга Борисовна 124 614,00 

рублей.

предоплата в размере 50% 
остальная сумма  по факту 
поставки, на основании 
счета-фактуры.

2 квартал 
2007г. Полный перечень

Лот №2 «Художественная литература»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица)  участника размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта Наличие сведений 
и документов, 

предусмотренных 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложение по 
цене контракта

условие оплаты срок 
поставки

1 Открытое акционерное общество 
«Центральный коллектор библиотек» 
«БИБКОМ»

200 999,00 
рублей.

предоплата в размере 50% 
остальная сумма  по факту 
поставки, на основании 
счета-фактуры.

2 квартал 
2007г. Полный перечень

2 Индивидуальный предприниматель 
Протопопова Ольга Борисовна 200 507,00 

рублей.

предоплата в размере 50% 
остальная сумма  по факту 
поставки, на основании 
счета-фактуры.

2 квартал 
2007г. Полный перечень

3 Общество с ограниченной 
ответственностью « Торговый Дом 
«ЭКСМО».

200 000,00
рублей.

предоплата в размере 50% 
остальная сумма  по факту 
поставки, на основании 
счета-фактуры.

2 квартал 
2007г. Полный перечень

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

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
по Лоту №1 «Отраслевая литература»: 
Открытое акционерное общество «Центральный коллектор библиотек» «БИБКОМ»
Адрес: (юр.) 121357, Россия, г. Москва, пр. Загорского, дом 10.
(фак.) 115193, Россия, г. Москва, ул. Петра Романова, дом 12, тел. 8(495) 995-95-77, факс 8(495) 600- 94-90, E-mail: ckbib@ckbib.ru
по Лоту №2 «Художественная литература»:   
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ЭКСМО».
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Адрес: 119180, Россия, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 26,        
тел. 8(495) 411-50-74, 34-44, 34-45, 34-47, E-mail: boldyreva.gp@eksmo-sale.ru
 Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения контракта):
Лот №1 «Отраслевая литература»:

Рейтинг
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица), участника конкурса
Предложение по цене контракта

2 Индивидуальный предприниматель Протопопова Ольга Борисовна 124 614,00 рублей.
Лот №2 «Художественная литература»:

Рейтинг
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица), участника конкурса
Предложение по цене контракта

2 Открытое акционерное общество «Центральный коллектор библиотек» «БИБКОМ» 200 999,00 рублей.
3 Индивидуальный предприниматель Протопопова Ольга Борисовна 200 507,00 рублей.

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 мест-
ного 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:    С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, В.Е. Попов, Л.А. Пашкова
секретарь конкурсной комиссии:   О.В. Ранжурова

Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  «21» мая 2007 г. №57- МЗ

Условия исполнения муниципального 
контракта Участники конкурса

наименование 
критерия значение

Открытое акционерное общество «Центральный 
коллектор библиотек» «БИБКОМ»

Индивидуальный предприниматель Протопопова Ольга 
Борисовна

оценка кол-во. экземпляров 
всего, шт. оценка кол-во. экземпляров всего, 

шт.
Лот №1 ««Отраслевая литература»:

начальная цена 
контракта

125 000,00 рублей.
124 998,00 рублей.

1045 не предоставлена 
литература по 1 

(одному) подразделу

124 614,00 рублей. 1045 не предоставлена 
литература по 6 (шести) 

подразделу
экономия 2,00 рубля 386,00 рублей.

условия оплаты предоплата в размере 
50% остальная сумма  

по факту поставки, 
на основании счета-

фактуры. 

предоплата в размере 50% остальная сумма  по 
факту поставки, на основании счета-фактуры.

предоплата в размере 50% остальная сумма  по факту 
поставки, на основании счета-фактуры.

место поставки Россия, Республика 
Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри, ул. 
К.Маркса, д 29. 

Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. К.Маркса, д 29.

Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
К.Маркса, д 29.

условия поставки согласно проекту 
контракта

согласно проекту контракта согласно проекту контракта

срок поставки 2 квартал 2007г. 2 квартал 2007г. 2 квартал 2007г.
итоговая балловая оценка

Рейтинг Присвоить № 1 Присвоить № 2

наименование 
критерия значение

Открытое акционерное общество 
«Центральный коллектор 
библиотек» «БИБКОМ»

Индивидуальный предприниматель 
Протопопова Ольга Борисовна

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый 

Дом «ЭКСМО»
Лот №2 «Художественная литература»:

оценка кол-во. 
экземпляров 

всего, шт.

оценка кол-во. экземпляров 
всего, шт.

оценка кол-во. 
экземпляров 

всего, шт.
начальная цена 

контракта
201 000,00 руб. 200 999,00 руб. 2050 200 507,00 руб. 2050 200 000 руб. 2050

экономия 1,00 рубль 493,00 рубля 1 000,00 рублей.

условия оплаты предоплата в размере 
50% остальная сумма  
по факту поставки, 
на основании счета-
фактуры.

предоплата в размере 50% остальная 
сумма  по факту поставки, на 
основании счета-фактуры.

предоплата в размере 50% остальная 
сумма  по факту поставки, на основании 
счета-фактуры.

предоплата в размере 50% 
остальная сумма  по факту 
поставки, на основании счета-
фактуры.
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Протокол № 59–МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на определение подрядной организации для выполнения ремонтно-строительных работ в 2007 году

г. Нерюнгри                                                                                           21 мая 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и 
духовности им. А.С.Пушкина» 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 ремонтно-строительных работ в Муниципальном учреждении культуры «Центр культуры 

и духовности им. А.С.Пушкина» г.Нерюнгри.
3. Извещение №43 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» №12 и раз-

мещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики Саха 
(Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 05 апреля 2007.

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: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управле-
ния потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района; Попов В.Е. – начальник Муниципального учреждения Управления культуры и ис-
кусства Нерюнгринского района; секретарь конкурсной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 07 мая 2007 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная админи-
страция, малый зал).(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №59- МЗ от 07 мая 2007 г.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 16 мая 2007 г. с 11 часов 00 минут 
до 12 часов 20 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская район-
ная администрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №59–МЗ от 16 мая 2007 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 21 мая 2007 г. с 
14 часов 15 минут до 15 часов 05 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). Порядок оценки - голосование.

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

Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)
Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройтранс» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 43, кв. 38.
Общество с ограниченной ответственностью «Стройсевер» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г Нерюнгри, пр. Геологов, д. 77, кв. 30, тел. 

4-16-13, 6-81-04, 8 (914)241-32-77
Общество с ограниченной ответственностью «ИриДан» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г Нерюнгри, пр. Южно-Якутская, д. 37, кв.36
Общество с ограниченной ответственностью «Герметполимер» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 10/1, тел. 

8(41147) 6-15-15, 6-10-16, 4-59-19
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 10/1, тел. 

8(41147) 6-50-15, E-mail: evu@list.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Аполлон» 676282, Амурская облость, г. Тында, ул. Депутатская, д. 6, кв. 57, тел. 8(914) 574-73-00
Открытое акционерное общество «Информбытсервис» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 29/2, тел. 

4-36-88
9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта Наличие сведений 
и документов, 

предусмотренных 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложение по 
цене контракта

условие оплаты
срок 

выполнения 
работ

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ремстройтранс»

3 952 588,00 руб.

предоплата в размере 30%, 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.

14 августа 
2007 г. Полный перечень

место поставки Россия, Республика 
Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри, ул. 
К.Маркса, д 29. 

Россия, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д 29.

Россия, Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. К.Маркса, д 29.

Россия, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

К.Маркса, д 29.

условия поставки согласно проекту 
контракта

согласно проекту контракта согласно проекту контракта согласно проекту контракта

срок поставки 2 квартал 2007г. 2 квартал 2007г. 2 квартал 2007г. 2 квартал 2007г.
итоговая балловая оценка

Рейтинг Присвоить №3 Присвоить №2 Присвоить №1
Cекретарь конкурсной комиссии                                О.В. Ранжурова 
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Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта Наличие сведений 
и документов, 

предусмотренных 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложение по 
цене контракта

условие оплаты
срок 

выполнения 
работ

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Стройсевер»
3 809 580,00 руб.

предоплата в размере 30%, 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.

01 августа 
2007 г. Полный перечень

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ИриДан»
4 100 000,00 руб.

предоплата в размере 30%, 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.

01 августа 
2007 г. Полный перечень

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Герметполимер»

4 120 000,00 руб.

предоплата в размере 30%, 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.

15 августа 
2007 г. Полный перечень

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стройкомплект»

3 463 919,00 руб.

предоплата в размере 30%, 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.

15 августа 
2007 г. Полный перечень

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Аполлон»
3 393 272,00 руб. 

предоплата в размере 30%, 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.

15 августа 
2007 г. Полный перечень

Открытое 
акционерное общество 
«Информбытсервис» 

4 117 022,00 руб.

предоплата в размере 30%, 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.

15 августа 
2007 г. Полный перечень

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

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 
Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройтранс»
 Адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 43, кв. 38.
10.2. Присвоить второй номер заявке и признать победителем конкурса: 
Общество с ограниченной ответственностью «ИриДан»
Адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г Нерюнгри, пр. Южно-Якутская, дом 37, кв.36.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения контракта):
Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене 

контракта
2 Общество с ограниченной ответственностью «ИриДан» 4 100 000,00 руб.
3 Общество с ограниченной ответственностью «Аполлон» 3 393 272,00 руб.
4 Общество с ограниченной ответственностью «Стройсевер» 3 809 580,00 руб.
5 Открытое акционерное общество «Информбытсервис» 4 117 022,00 руб.
6 Общество с ограниченной ответственностью «Герметполимер» 4 120 000,00 руб.
7 Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» 3 463 919,00 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 мест-
ного 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:   С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, В.Е. Попов, Л.А. Пашкова
секретарь конкурсной комиссии: О.В. Ранжурова
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Протокол №62–МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту установок  охранно-пожарной сигнализации в 2007 году

г. Нерюнгри                                                                                              21 мая 2007 г.

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

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2.Предмет открытого конкурса: оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок охранно-пожарной сигнализации 

Муниципального учреждения культуры « Центр культуры и духовности им.А.С.Пушкина» в 2007 г.
3. Извещение №40 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» №12 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 05 апреля 2007.

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: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления 
потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района; Попов В.Е. – начальник Муниципального учреждения Управления культуры и искусства 
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 08 мая 2007 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 
55 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная админи-
страция, малый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №62- МЗ от 08 мая 2007 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 14 мая 2007 г. с 11 часов 00 минут 
до 11 часов 30 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская район-
ная администрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №62–МЗ от 14 мая 2007 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 21 мая 2007 г. с 
10 часов 30 минут до 11часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). Порядок оценки голосование.

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

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринское управление ВСЭМ»

678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, тел. 8(41147) 
9-23-52, 9-23-52, факс 9-23-65 E-mail: nuvsem@yakutugol.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецавтоматика»

678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Южно-Якутская, дом 36/2, кв. 45, тел. 8(914) 242-18-40, E-mail: 
larisa7@rambler.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецмонтажавтоматика»

678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Тимптомская, д. 1а, тел./ф. 8(41147) 7-52-71, sosnovskl@rambler.ru

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
Наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной 
документацией

конкурсное 
предложение по цене 

контракта
условие оплаты

срок 
оказания 

услуг

1

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Нерюнгринское управление 
ВСЭМ»

65 000,00 руб.
по факту оказания 

услуг, на основании 
счета-фактуры

2007 г. Полный перечень

2
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Спецавтоматика»

68 443,00 руб.
по факту оказания 

услуг, на основании 
счета-фактуры

2007 г. Полный перечень

3
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Спецмонтажавтоматика»

56 054,00 руб.
по факту оказания 

услуг, на основании 
счета-фактуры

2007 г. Полный перечень

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

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту: Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецмонтажавтоматика»: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д. 1а, тел./ф. 8(41147) 7-52-71, 
sosnovskl@rambler.ru.

10.2. Присвоить второй номер заявке и признать победителем конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринское 
управление ВСЭМ»: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, тел. 8(41147) 9-23-52, 9-23-52, факс 9-23-65 E-mail: 
nuvsem@yakutugol.ru.

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

Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене контракта
2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринское управление ВСЭМ» 65 000,00 руб.
3 Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» 68 443,00 руб.
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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 
местного 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:   С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, В.Е. Попов, Л.А. Пашкова
секретарь конкурсной комиссии:  О.В. Ранжурова

Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 21.05.2007 № 62-МЗ

Условия исполнения 
муниципального контракта

Участники конкурса

наименование 
критерия

значение Общество с ограниченной 
ответственностью «Нерюнгринское 

управление ВСЭМ»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецавтоматика»

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Спецмонтажавтоматика»

оценка экономия оценка экономия оценка экономия

цена контракта 80522,00 руб. 65 000,00 руб.         15 522,00 руб. 68 443,00 руб.     12 079,00 руб. 56 054,00 руб.   24 468,00 руб.

условия оплаты по факту 
оказания услуг, 
на основании 
счета-фактуры. 

по факту оказания услуг, на 
основании счета-фактуры.

по факту оказания услуг, на 
основании счета-фактуры.

по факту оказания услуг, на 
основании счета-фактуры. 

обеспеченность 
техническим 
персоналом 
требуемых 
специальностей 
для оказания 
услуг

_________ Старший производитель 
строительно-монтажных работ 
участка №6 – 1 чел;
Мастер строительно-монтажных 
работ участка №6 – 1 чел;
Начальник пуско-наладочного 
участка – 1 чел;
Мастер пуско-наладочного участка 
– 1 чел;
Инженер УППЭР – 2 чел;
- Электромонтажник 4 раз. – 1 чел;
- Электромонтажник 5 раз. – 1 чел.

Наладчик – 1 чел. Инженер наладчик – 1 чел;
Наладчик КИПиА – 3 чел;

обеспеченность 
измерительными 
и регулирующими 
приборами и 
устройствами

_________ Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный – 12 шт;
Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный – 8 шт;
Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный – 4 шт;
Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный – 5 шт;
Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный – 10 шт;
Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный – 8 шт; 
Извещатель пожарный 
автоматический дымовой – 1003 шт.
Извещатель пожарный 
автоматический тепловой – 562 шт.
Провод – 15890 м.
Провод – 1000м.
Световой указатель – 259 шт.
Речевой оповещатель о пожаре -24 
шт.
Модуль акустический – 40 шт.
Коробка распаечная – 1399 шт

Контрольно-измерительные 
приборы – 4 шт;
Контрольно-диагностическ. 
приборы – 2 шт.

Прибор приемно-
контрольный -1 шт.
Извещатель дымовой – 54 шт;
Извещатель охранный – 2 шт;
Извещатель пламени – 2 шт.
Провод силовой – 900 м;
Провод силовой - 600 м;
Мультиметр цифровой –  
3 шт;
Лазерный тестер – 1 шт;
Вольтметр – 1 шт;
Частотомер – 1 шт.

обеспеченность 
материалами для 
оказания услуг

100 % 100 % 100 % 100 %

срок оказания 
услуг 

31.12.2007 г. 31.12.2007 г. 31.12.2007 г. 31.12.2007 г.

Рейтинг Присвоить №2 Присвоить №3 Присвоить № 1

Секретарь конкурсной комиссии                                                                     О.В. Ранжурова
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Протокол №64– МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на определение подрядной организации для выполнения работ по 

реконструкции сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения в 2007г.

г. Нерюнгри                                                                                                 «21» мая 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального унитарного предприятия «Служба 
Заказчика». 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 подрядных работ по реконструкции сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения 

квартала «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

3. Извещение №44 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» №12 и разме-
щено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, на сайте Министерства экономического развития Республики 
Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 05 апреля 2007.

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

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

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления 
потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

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

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 10 мая 2007 г. с 12 часов 00 минут до 12 
часов 45 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 №64- МЗ от 10 мая 2007 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 18 мая 2007 г. с 15 часов 30 
минут до 15 часов 55 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 №64–МЗ от 18 мая 2007 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 21 мая 2007 г. с 
15 часов 30 минут до 16 часов 50 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). Порядок оценки - голосование.

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

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт». 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пос. Серербряный Бор.

2 Общество с ограниченной ответственностью «Аполлон» 676282, Амурская облость, г. Тында, ул. Депутатская, дом 6, кв. 
57, тел. 8(914) 574-73-00.

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта Наличие сведений 
и документов, 

предусмотренных 
конкурсной документацией

конкурсное 
предложение по цене 

контракта
условие оплаты

сроки 
выполнения 

работ
1 Открытое акционерное общество 

«Нерюнгриэнергоремонт». 21561389,80 руб. на условиях 
заказчика.

до 15 сентября 
2007 г. Полный перечень

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Аполлон» 17369776,40 руб. на условиях 

заказчика.
до 15 сентября 
2007 г. Полный перечень

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

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 
Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт». 
Адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пос. Серербряный Бор.
10.2. Присвоить второй номер заявке и признать победителем конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Аполлон»
Адрес: 676282, Амурская облость, г. Тында, ул. Депутатская, дом 6, кв. 57, тел. 8(914) 574-73-00.
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Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта):

Рейтинг Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
участника конкурса

Предложение по цене 
контракта

2 Общество с ограниченной ответственностью «Аполлон» 17 369 776,40 рублей.
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 местного 
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:   С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, Л.А. Пашкова
секретарь конкурсной комиссии:  О.В. Ранжурова

Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе «21» мая 2007 г. №64- МЗ

Условия исполнения муниципального контракта Участники конкурса

наименование критерия значение
Открытое акционерное общество 

«Нерюнгриэнергоремонт».
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Аполлон»
оценка экономия оценка экономия

начальная цена контракта 21 561 425,59 рублей. 21561389,80 руб.        35,79 руб. 17 369 776,40 руб.   4 191 649,19 руб.
условия оплаты на условиях заказчика. на условиях заказчика. на условиях заказчика.
обеспеченность инженерно-
техническим персоналом, 
рабочими требуемых специ-
альностей для выполнения 
работ

56 рабочих. Итого: 57 чел.
- мастер – 1 чел.
- слесарь т/с 4 раз.– 5 чел.
- слесарь т/с 5 раз. – 21 чел
- слесарь т/с 6 раз. – 3 чел.
- эл. сварщик 5 раз. - 8 чел. 
- изолировщик 5 раз. – 6 чел.
- водитель механизмов – 7 чел.
 - плотник-бетонщик – 6 чел.

Итого: 25 чел.
- крановщик – 3 чел.
- сварщик - 6 чел.
- сантехник – 1 чел.
- слесарь – сантехник – 4 чел.
 - электрик -4 чел.
- водитель – 2 чел. 
- бензорезчик – 1 чел.
 - эл. сварщик – 1 чел.
- монтажник – 1 шт.
- газоэлектросварщик -1 чел.
- бульдозерист – 1 чел. 

обеспеченность материалами, 
механизмами и оборудова-
нием

Итого: 19 наимен.
- агрегаты сварочные передвижные,
- установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока),
- аппараты для газовой сварки и резки, 
- краны на автомобильном ходу грузо-
подъемностью 10т.
-автопогрузчики 5т.
-электростанции передвижные 4 к ВТ,
- компрессоры передвижные с двигате-
лем внутреннего сгорания давлением до 
686 кПа (7ат) 5 м(3)/мин.
-молотки отбойные пневматические,
- экскаваторы одноковшовые объемом 
0,65 м(3).
- бульдозеры мощн. 79 (108) кВт (л.с)
- автогрейдеры среднего типа 99 (135) 
кВт (л.с).
- катки дорожные самоходные гладкие 
13т.
- катки дорожные самоходные на пневмо-
колесном ходу 30т.
- котлы битумные передвижные 400л.
- машины поливомоечные 6000л.
- плетевозы на автомобильном ходу до 
12т.
- дрели электрические.
- автомобили бортовые грузоподъемнос-
тью до 5т., до 8т. 
- агрегаты окрасочные высокого давле-
ния для окраски поверхностей конструк-
ций мощностью 1 кВт. 

Итого: 15 наим. 
- автомашина (бортовая) – 3 шт.
- автопогрузчик 5 тн. – 1 шт.
- экскаватор – 1 шт.
- бульдозер – 1 шт.
- катки дорожные самоходные гладкие 
– 1 шт. 
- катки дорожные самоходные на пневмо-
колесном ходу – 1 шт.
- котлы битумные передвижные – 1 шт.
- машина поливомоечная на базе ЗИЛ 130 
-1 шт.
- машина поливомоечная на базе ЗИЛ 130 
-- 1 шт.
- плетевоз на автомобильном ходу – 1 шт.
- агрегат сварочный – 6 шт.
- аппарат сварочный пост. тока – 3 шт.
- молоток отбойный пневматич. – 2 шт.
- электростанции – 3 шт.
- агрегат окрасочный высокого давления 
для окраски поверхностей конструкции 
– 2 шт. 

Итого: 9 наимен.
- экскаватор – 2 шт.
- бульдозер – 1шт.
 - полуавтомат для сварки – 1 шт.
- машина сварочная – 1 шт.
- электрокраскопульт – 2 шт.
- электродрель – 1 шт.
- молотки металлические – 2 шт.
- сварочный трансформатор – 1 шт.
- котел битумоварный – 1шт.

срок выполнения работ. до 15 сентября 2007 г. до 15 сентября 2007 г. до 15 сентября 2007 г.
Рейтинг Присвоить № 1 Присвоить №2

секретарь конкурсной комиссии                                                             О.В. Ранжурова
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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по выбору подрядной организации на выполнение работ по 
окраске фасада жилого здания, расположенного по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, д.6

№41-ЕКМЗ                                             10.05.2007                                             г. Нерюнгри

Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
Предмет конкурса: выбор подрядной организации на выполнение работ по окраске фасада жилого здания, расположенного по адресу: г. 

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

Ленина, д.6.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри». Извещение № 22 о проведении открытого конкурса 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 29.03.2007 № 11 (24) и размещено на 
официальном сайте www.neruadmin.ru. 

На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали: 
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и промышленной энергетике;
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам.
Присутствующие члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна- 

начальник отдела ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов;
Кулакова Ирина Евгеньевна  - секретарь комиссии - главный специалист управления ОПО и РП.
Кворум имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 02.05.2007 года с 10 часов 30 минут до 10 

часов 40 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал. (ПРОТОКОЛ 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ от 02.05.2007 №38-ЕКМЗ).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа 
с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут 10.05.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, 
кабинет № 506 (зал заседаний).

На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на участие в открытом конкурсе следующего участника размещения заказа:
№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью «АльпСтрой» 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул.Мухачева, д. 121, 
оф.17 тел. (3854) 34-70-67

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

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

Условия исполнения муниципального 
контракта, указанные в заявке на участие в 

конкурсе и являющиеся критерием ее оценки

Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
ООО «АльпСтрой», 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул.Мухачева, д. 121, оф.17,  

тел. (3854) 34-70-67
сроки выполнения работ; 2 месяца
срок предоставления гарантий качества работ; 3 года
объём предоставления гарантий качества работ; Представлены сведения об опыте выполнения аналогичных или эквивалентных работ.

Представлены сведения: о квалификации руководящего состава и основных 
исполнителей; о технической оснащенности; о наличии материально – технической 
базы; об общей стоимости работ по предмету конкурса за 3 года. Лицензия, выданная 
Госстроем России Д667773, от 12.12.05 года.

цена контракта. 9 100 000 рублей 00 копейки (девять миллионов сто тысяч рублей 00 коп.)
Проголосовали «за» - единогласно 
2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на первую очередь строительства информационно-транспортной 

сети интегрированной системы безопасности жизнеобеспечения города Нерюнгри» признать несостоявшимся в связи с тем, что только 
один участник размещения заказа признан участником конкурса. 

В соответствии с ч.5 ст.27 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник раз-
мещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола, обязан передать участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 
муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого 
конкурса.  

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

Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 
официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии: А.Н. Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии: Г.Г.Розовская
Члены конкурсной комиссии:  А.В.Бочкарев,  Л.В.Лоскутова, А.П. Пляскина
Секретарь комиссии:   И.Е.Кулакова 
От заказчика:    Е.Н. Амбилонова
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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение 
капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»

№45-ЕКМЗ                                            15.05.2007                                             г. Нерюнгри 

Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
Извещение № 23 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 29.03.2007 № 11 (24) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа (далее – конкурсная комиссия) присутствовали: 
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и промышленной энергетике;
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам.
Присутствующие члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПОиРП; Лоскутова Лидия Васильевна-  

начальник отдела ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов.
Кулакова Ирина Евгеньевна  - секретарь комиссии - главный специалист управления ОПОиРП. Кворум имеется.
Повестка дня заседания конкурсной комиссии:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жи-

лищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри».
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 02.05.2007 года с 11 часов 00 минут до 12 

часов 10 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал. (ПРОТОКОЛ 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ от 02.05.2007 №39-ЕКМЗ).

В соответствии с протоколом вскрытия конвертов поступили заявки на участие в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций на 
выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри» от следующих организаций:

№ 
п.п.

Участники размещения заказа №№ лотов
Наименование Адрес

1 2 3 4
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Саха-Ремстрой»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Аммосова, 

д.2/2. Тел.: 4-65-90
8. 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«ДАВ»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Можайского, 
д.17/3, кв.85. Тел.: (22) 46-62-42. Тел. в Нерюнгри: 4-34-82

2, 4, 10, 11. 

3. Открытое акционерное общество 
«Информбытсервис»

678967, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Дружбы 
Народов, д. 29/2. Тел.: 4-36-88

2, 3. 

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищник»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.14 
(1 этаж). Тел.: 4-30-66

1, 6, 10, 11, 12, 
14, 15, 17.

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Перспектива»

678967, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.14/1, 
офис 68. Тел.: 4-69-11; 6-08-29

9. 

6. Индивидуальный предприниматель 
Василюк Александр Феодосиевич

678967, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Мира, д.7, 
кв.11. Тел.: 6-22-91

4, 12, 14, 15, 17.

7. Проектно-строительная компания Общества 
с ограниченной ответственностью «ИМАН»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.4.
Тел.: 4-82-06; 3-40-10

2, 4, 7, 11, 16.

8. Общество с ограниченной ответственностью 
«МАСпром»

678995, Республика Саха (Якутия), п.Серебряный Бор.
Тел.: 7-99-12

9. 

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«СахаПромЭнерго Строй»

678962, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Сосновая, д.4, 
кв.28. Тел.: 6-94-09

4, 10, 11, 14, 15, 
16, 17.

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Управдом»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Южно-
Якутская, д.37, кв.37. Тел.: 7-52-48

3. 

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Альпстрой»

659300, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мухачева, д.121, оф.17.
ТЕЛ.: (3854) 34-70-67

1, 6, 12, 14, 15, 
17.

Изучив пакеты конкурсной документации, представленные участниками размещения заказа для участия в конкурсе, председатель конкурс-
ной комиссии огласил результаты проверки конкурсных заявок, представленных участниками размещения заказа.

Конкурсная комиссия решила:
1. Ввиду отсутствия замечаний по представленным документам, допустить к участию и признать участниками открытого конкурса  по вы-

бору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри» следующие 
организации: 

№ 
п.п. Наименование участника размещения заказа По лотам

1 2 3
1. Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой» 8. 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ДАВ» 2, 4, 10, 11. 
3. Открытое акционерное общество «Информбытсервис» 2, 3. 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» 1, 10, 11, 14, 15, 17.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 9.
6. Индивидуальный предприниматель Василюк Александр Феодосиевич 4, 12, 14, 15, 17.
7. Проектно-строительная компания Общества с ограниченной ответственностью «ИМАН» 2, 4, 7, 11, 16.
8. Общество с ограниченной ответственностью «МАСпром» 9. 
9. Общество с ограниченной ответственностью «СахаПромЭнергоСтрой» 4, 10, 11, 14, 15, 16, 17.

10. Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» 3. 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Альпстрой» 1, 6, 12, 14, 15, 17.
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2. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищ-
ного фонда городского поселения «Город Нерюнгри» по лотам № 6, №12 ООО «Жилищник», в связи с тем, что в заявке предложена цена 
лота, превышающая максимальную цену лота, заявленную Заказчиком.

3. Признать открытый конкурс по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского 
поселения «Город Нерюнгри» по лотам № 5, №13, №18 несостоявшимся, так как на данные лоты не заявился ни один участник размещения 
заказа.

4. Признать открытый конкурс по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского 
поселения «Город Нерюнгри» по лоту № 6 несостоявшимся, так как к участию в нём допущен один участник.

5. Заключить муниципальный контракт на «Выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри», 
лот № 6 с Обществом с ограниченной ответственностью «Альпстрой», как с единственным исполнителем (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 
21.07.06г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»).

6. Признать открытый конкурс по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского 
поселения «Город Нерюнгри» по лоту № 7 несостоявшимся, так как к участию в нём допущен один участник.

7. Заключить муниципальный контракт на «Выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город 
Нерюнгри»», лот № 7 с Проектно-строительной компанией Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН», как с единственным ис-
полнителем (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»).

8. Признать открытый конкурс по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского 
поселения «Город Нерюнгри» по лоту № 8 несостоявшимся, так как к участию в нём допущен один участник.

9. Заключить муниципальный контракт на «Выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город 
Нерюнгри»», лот № 8 с Обществом с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой», как с единственным исполнителем (п. 8 ст. 55 
Федерального закона от 21.07.06г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»).

Проголосовали «за» - единогласно 
Протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  А.Н. Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии:  Г.Г.Розовская
Члены конкурсной комиссии:   А.В.Бочкарев, Л.В.Лоскутова, А.П. Пляскина
Секретарь комиссии:    И.Е.Кулакова
От заказчика:     Е.Н. Амбилонова

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение 
капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»

№46-ЕКМЗ                                            15.05.2007                                            г. Нерюнгри 

Время проведения: 14 часов 30 мин.
Место проведения: Зал заседаний, 5 этаж.
Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
Извещение № 23 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 29.03.2007 № 11 (24) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа (далее – единая комиссия) присутствовали: 
Председатель комиссии:
Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и промышленной 

энергетике;
Зам. председателя комиссии:
Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
Присутствующие члены комиссии:
Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПОиРП;
Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ;
Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов;
Кулакова Ирина Евгеньевна  - секретарь комиссии - главный специалист управления ОПОиРП.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания единой комиссии:
1. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного 

фонда городского поселения «Город Нерюнгри».
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 15.05.2007 №45-ЕКМЗ допущены к участию и при-

знаны участниками открытого конкурса по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда город-
ского поселения «Город Нерюнгри» следующие организации:

№ 
п.п.

Наименование участника размещения заказа По лотам

1 2 3
1. Общество с ограниченной ответственностью «ДАВ» 2, 4, 10, 11. 
2. Открытое акционерное общество «Информбытсервис» 2, 3. 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» 1, 10, 11, 14, 15, 17.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 9.
5. Индивидуальный предприниматель Василюк Александр Феодосиевич 4, 12, 14, 15, 17.
6. Проектно-строительная компания Общества с ограниченной ответственностью «ИМАН» 2, 4, 11, 16.

7. Общество с ограниченной ответственностью «МАСпром» 9. 
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№ 
п.п.

Наименование участника размещения заказа По лотам

1 2 3
8. Общество с ограниченной ответственностью «СахаПромЭнергоСтрой» 4, 10, 11, 14, 15, 16, 17.
9. Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» 3. 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Альпстрой» 1, 12, 14, 15, 17.
Председатель единой комиссии сообщил присутствующим членам конкурсной комиссии о том, что критерии, по которым будет проходить 

оценка и сопоставление конкурсных заявок, были опреде-лены в конкурсной документации:
1. качество работ;
2. сроки выполнения работ;
3. срок предоставления гарантий качества работ;
4. объём предоставления гарантий качества работ;
5. лицензии на выполнения соответствующих видов работ;
6. цена контракта.
Также председатель единой комиссии напомнил членам конкурсной комиссии о том, что муниципальный контракт будет заключен, как с 

единственным исполнителем, с Обществом с ограниченной ответственностью «Альпстрой» по лоту №6, с Проектно-строительной компани-
ей Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН» по лоту № 7 и с Обществом с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой» 
по лоту № 8 

1.1. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по лоту № 1 (Ремонт межпанельных швов – пр. Дружбы Народов, 9/3):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Адрес
(юридический и 
фактический)

Условия исполнения муниципального 
контракта Сведения и 

документы, 
предусмотренные в

конкурсной 
документации

Конкурсное 
предложение 

по цене 
контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Жилищник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Кравченко, д.14 (1 
этаж). Тел.: 4-30-66

35 800 рублей До 01.10.2007 2 года Полный перечень

2.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Альпстрой»

659300, Алтайский край, 
г.Бийск, ул. Мухачева, 
д.121, оф.17. Тел.: (3854) 
34-70-67

40 000 рублей 10 дней 5 лет Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 1, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по: срокам исполнения, срокам предоставления 
гарантий качества работ и признать победителем открытого конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Альпстрой».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 1 (Ремонт межпанельных швов – пр. Дружбы Народов, 9/3) — Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник».

Проголосовали «за» - единогласно. 
1.2. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по лоту № 2 (Ремонт домов деревянной застройки по адресу:  ул. Ю-Якутская, д.15 и ул. Ю-Якутская, д. 2/1):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа

Адрес
(юридический и 
фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные в
конкурсной 

документации

Конкурсное 
предложение по 
цене контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии качества 
выполняемых 

услуг, работ

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ДАВ»

678960, Республика 
Саха (Якутия), г.Якутск, 
ул.Можайского, д.17/3, 

кв.85. Тел.: (22) 46-62-42
Тел. в Нерюнгри: 4-34-82

3 530 000 рублей До 01.09.2007 24 месяца Полный перечень

2. Открытое акционерное 
общество «Информбытсервис»

678967, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 

ул.Дружбы Народов, д. 29/2
Тел.: 4-36-88

3 468 740 рублей До 01.10.2007 24 месяца Полный перечень

3. Проектно-строительная 
компания Общества с 

ограниченной ответственностью 
«ИМАН»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 

ул.Кравченко, д.4
Тел.: 4-82-06; 3-40-10

3 650 740 рублей 150 дней 24 месяца Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 2, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по цене контракта и признать победителем открытого 
конкурса – Открытое акционерное общество «Информбытсервис».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 2 — Общество с ограниченной ответственностью «ДАВ».

Проголосовали «за» - единогласно. 
1.3. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по лоту № 3 (Замена ГВС, ХВС – ул. Ленина 7/1): 
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№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа

Адрес
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные
конкурсной 

документации

Конкурсное 
предложение по 
цене контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

1. Открытое акционерное 
общество «Информбытсервис»

678967, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов, 
д. 29/2, Тел.: 4-36-88

1 049 000 рублей До 01.08.2007 24 месяца Полный перечень

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Управдом»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, 
д.37, кв.37, Тел.: 7-52-48

1 100 000 рублей 30 дней 3 года Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 3 по: срокам исполнения, срокам предоставления гарантий качества работ и признать победителем открытого конкурса – Общество 
с ограниченной ответственностью «Управдом».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 3 — Открытое акционерное общество «Информбытсервис».

Проголосовали «за» - единогласно. 
1.4. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по лоту № 4 (Ремонт мягкой кровли по адресам: ул. Тимптонская, 1, 3 подъезд, пр. Др.Народов, 8/1, 5 подъезд):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа

Адрес
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные в
конкурсной 

документации

Конкурсное 
предложение по 
цене контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДАВ»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Якутск, ул.Можайского, д.17/3, 

кв.85. Тел.: (22) 46-62-42
Тел. в Нерюнгри: 4-34-82

680 000 рублей До 15.07.2007 24 месяца Полный перечень

2.
Индивидуальный 

предприниматель Василюк 
Александр Феодосиевич

678967, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Мира, 

д.7, кв.11 Тел.: 6-22-91

690 000 рублей До 30.07.2007 2 года Полный перечень

3.

Проектно-строительная 
компания Общества 

с ограниченной 
ответственностью «ИМАН»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.4

Тел.: 4-82-06; 3-40-10

708 000 рублей 60 дней 24 месяца Полный перечень

4.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СахаПромЭнергоСтрой»

678962, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Сосновая, д.4, 

кв.28 Тел.: 6-94-09

711 660 рублей До 01.10.2007 24 месяца Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 4, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по: цене контракта, срокам выполнения работ и 
признать победителем открытого конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «ДАВ».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 4 — Индивидуальный предприниматель Василюк Александр Феодосиевич. 

Проголосовали «за» - единогласно. 
1.5. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по лоту № 9 (Ремонт мягкой кровли по адресам: ул. К.Маркса, 3/3, ул. К.Маркса, 9/3, кв.25, 58, 84, ул. К.Маркса, 9/2, кв.13, 
18, 19, 53, ул. К.Маркса, 1/2, кв.15, 25, 26, 28, пр.Геологов, 77):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Адрес
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные в
конкурсной 

документации

Конкурсное 
предложение по 
цене контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Перспектива»

678967, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.14/1, 
офис 68. Тел.: 4-69-11; 6-08-29

826 000 рублей От 4 до 15 дней Не указаны Отсутствие полного 
перечня

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«МАСпром»

678995, Республика Саха 
(Якутия), п.Серебряный Бор. 

Тел.: 7-99-12

987 030 До 01.10.2007 24 месяца Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 9, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по: качеству работ, срокам предоставления гарантий 
качества работ, объему предоставления гарантий качества работ и признать победителем открытого конкурса – Общество с ограниченной 
ответственностью «МАСпром».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 9 — Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива».

Члены комиссии отметили, что в представленных документах ООО «Перспектива» не учтен полный комплекс работ по предмету Лота 
№9 (не учтены работы по цементной стяжке (разборка и устройство), по ремонту парапетов, занижен объем примыканий к парапетным 
стенам, отсутствует срок предоставления гарантий качества работ). По опыту прошлых лет ООО «Перспектива» имеет низкую деловую 
репутацию.

Проголосовали «за» - единогласно. 
1.6. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по лоту № 10 (Ремонт мягкой кровли по адресам: ул. Ю-Якутская, 39/1, ул. Ленина, 1/1)
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№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Адрес
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные
конкурсной 

документацией

Конкурсное 
предложение по 
цене контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ДАВ»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Якутск, ул.Можайского, д.17/3, 

кв.85. Тел.: (22) 46-62-42
Тел. в Нерюнгри: 4-34-82

1 170 000 рублей До 15.08.2007 24 месяца Полный перечень

2.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Жилищник»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.14 (1 

этаж). Тел.: 4-30-66
980 300 рублей До 01.10.2007 2 года Полный перечень

3.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СахаПромЭнергоСтрой»

678962, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Сосновая, д.4, кв.28

Тел.: 6-94-09
1 226 510 рублей До 01.10.2007 24 месяца Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 10, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по: цене контракта и признать победителем открытого 
конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 10 — Общество с ограниченной ответственностью «ДАВ». Проголосовали «за» - единогласно. 

1.7. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по лоту № 11 (Ремонт балконных примыканий по адресам: ул. Ю-Якутская, 39/1, ул. Ленина, 1, ул. Ленина, 1/1, ул. Ленина, 
1/2, пр. Геологов, 49/1, ул. Чурапчинская, 37/1, ул. К.Маркса, 27, ул. К.Маркса, 29/1, ул. Мира, 27/2, ул. Амммосова, 10/2, ул. Ю-Якутская, 
24):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа

Адрес
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные
конкурсной 

документацией

Конкурсное 
предложение по 
цене контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ДАВ»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Якутск, ул.Можайского, д.17/3, 

кв.85. Тел.: (22) 46-62-42
Тел. в Нерюнгри: 4-34-82

350 000 рублей До 30.06.2007 24 месяца Полный перечень

2.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Жилищник»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.14 (1 

этаж). Тел.: 4-30-66
299 000 рублей До 01.10.2007 2 года Полный перечень

3.

Проектно-строительная 
компания Общества 

с ограниченной 
ответственностью «ИМАН»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.4

Тел.: 4-82-06; 3-40-10
365 200 рублей До 01.09.2007 24 месяца Полный перечень

4.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СахаПромЭнергоСтрой»

678962, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Сосновая, д.4, 

кв.28 Тел.: 6-94-09
358 420 рублей До 01.10.2007 24 месяца Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 11, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по: цене контракта и признать победителем открытого 
конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 11 — Общество с ограниченной ответственностью «ДАВ».

Проголосовали «за» - единогласно. 
1.8. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по лоту № 12 (Ремонт межпанельных швов по адресам: пр. Др.Народов, 14/1, кв.16,35,40, пр. Др.Народов, 20/1, кв.6,15, 
пр. Др.Народов, 18/1, кв.36,40, пр. Др.Народов, 18/2, кв.15,18,44):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа

Адрес 
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные
конкурсной 

документацией

Конкурсное 
предложение по 
цене контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

2.
Индивидуальный 

предприниматель Василюк 
Александр Феодосиевич

678967, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Мира, д.7, кв.11

Тел.: 6-22-91
51 150 рублей С 01.08.2007 

по 15.08.2007 2 года Полный перечень

3.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Альпстрой»

659300, Алтайский край, г.Бийск, 
ул.Мухачева, д.121, оф.17

Тел.: (3854) 34-70-67
54 000 рублей 10 дней 5 лет Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 12, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по: цене контракта и признать победителем открытого 
конкурса – Индивидуальный предприниматель Василюк Александр Феодосиевич.

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 12 — Общество с ограниченной ответственностью «Альпстрой».

Проголосовали «за» - единогласно. 
1.9. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта на 
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выполнение работ по лоту № 14 (Ремонт межпанельных швов по адресам: ул. Ленина, 14/1, ул. Ленина, 16, ул. Ленина, 16/1, ул. Ленина, 16/2, 
ул. Ленина, 18, ул. Ленина, 20, ул. Тимптонская, 3, ул. Тимптонская, 3/1, ул. Тимптонская, 7/1, ул. Тимптонская, 7/2, ул. Мира, 1, ул. Мира, 
3/1, пр. Др.Народов, 10/1, пр. Др.Народов, 6/1):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Адрес 
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные
конкурсной 

документацией

Конкурсное 
предложение по 
цене контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Жилищник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 

ул.Кравченко, д.14 (1 этаж).
Тел.: 4-30-66

958 300 рублей До 01.10.2007 2 года Полный перечень

2.
Индивидуальный 

предприниматель Василюк 
Александр Феодосиевич

678967, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Мира, 

д.7, кв.11 Тел.: 6-22-91
964 260 рублей С 01.06.2007 по 

01.08.2007 2 года Полный перечень

3.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СахаПромЭнергоСтрой»

678962, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Сосновая, д.4, кв.28

Тел.: 6-94-09

1 010 320 рублей До 01.10.2007 24 месяца Полный перечень

4.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Альпстрой»

659300, Алтайский край, г.Бийск, 
ул.Мухачева, д.121, оф.17

Тел.: (3854) 34-70-67
950 000 рублей 30 дней 5 лет Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 14, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по: цене контракта, срокам предоставления гарантий 
качества работ и признать победителем открытого конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Альпстрой».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 14 - Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник». Проголосовали «за» - единогласно. 

1.10. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по лоту № 15 (Ремонт межпанельных швов по адресам: ул. Чурапчинская, 36, ул. Чурапчинская, 38, ул. Лужников, 3, 
ул. Лужников, 5):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Адрес 
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные
конкурсной 

документацией

Конкурсное 
предложение по 
цене контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Жилищник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 

ул.Кравченко, д.14 (1 этаж).
Тел.: 4-30-66

111 600 рублей До 01.10.2007 2 года Полный перечень

2.
Индивидуальный 

предприниматель Василюк 
Александр Феодосиевич

678967, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Мира, 

д.7, кв.11 Тел.: 6-22-91
112 360 рублей С 01.08.2007 по 

25.08.2007 2 года Полный перечень

3.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СахаПромЭнергоСтрой»

678962, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Сосновая, д.4, кв.28

Тел.: 6-94-09

147 160 рублей До 01.10.2007 24 месяца Полный перечень

4.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Альпстрой»

659300, Алтайский край, г.Бийск, 
ул.Мухачева, д.121, оф.17

Тел.: (3854) 34-70-67
130 000 рублей 15 дней 5 лет Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 15, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по: цене контракта и признать победителем открытого 
конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 15 - Индивидуальный предприниматель Василюк Александр Феодосиевич.

Проголосовали «за» - единогласно. 
1.11. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по лоту № 16 (Ремонт балконных примыканий по адресам: ул. Чурапчинская, 36, ул. Чурапчинская, 38, ул. Чурапчинская, 
40, ул. Лужников, 3, ул.Лужников, 5):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Адрес 
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные
конкурсной 

документацией

Конкурсное 
предложение 

по цене 
контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

1.

Проектно-строительная 
компания Общества 

с ограниченной 
ответственностью «ИМАН»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 

ул.Кравченко, д.4
Тел.: 4-82-06; 3-40-10

70 100 рублей 60 дней 24 месяца Полный перечень

2.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СахаПромЭнергоСтрой»

678962, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Сосновая, д.4, кв.28

Тел.: 6-94-09

65 930 рублей До 01.10.2007 24 месяца Полный перечень
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Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по лоту № 16, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по: цене контракта и признать победителем 
открытого конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «СахаПромЭнергоСтрой».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по лоту № 16 - Проектно-строительная компания Общества с ограниченной ответственностью «ИМАН».

Проголосовали «за» - единогласно. 
1.12. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по лоту № 17 (Ремонт межпанельных швов по адресу: пр. Геологов, 41/2):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Адрес 
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные
конкурсной 

документацией

Конкурсное 
предложение по 
цене контракта

Срок 
выполнения 

работ

Гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг, работ

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Жилищник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 

ул.Кравченко, д.14 (1 этаж).
Тел.: 4-30-66

26 300 рублей До 01.10.2007 2 года Полный перечень

2.
Индивидуальный 

предприниматель Василюк 
Александр Феодосиевич

678967, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Мира, 

д.7, кв.11 Тел.: 6-22-91
26 500 рублей С 01.08.2007 по 

10.08.2007 2 года Полный перечень

3.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СахаПромЭнерго

Строй»

678962, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Сосновая, д.4, кв.28

Тел.: 6-94-09

28 460 рублей До 01.10.2007 24 месяца Полный перечень

4.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Альпстрой»

659300, Алтайский край, 
г.Бийск, ул.Мухачева, д.121, 
оф.17 Тел.: (3854) 34-70-67

30 000 рублей 10 дней 5 лет Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 17, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по: срокам выполнения работ и признать победителем 
открытого конкурса – Индивидуального предпринимателя Василюк Александра Феодосиевича.

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 17 - Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник».

Проголосовали «за» - единогласно. 
Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 

официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии:   Г.Г.Розовская
Члены конкурсной комиссии:   А.В.Бочкарев, Л.В.Лоскутова, А.П. Пляскина
Секретарь комиссии:    И.Е.Кулакова 
От заказчика:     Е.Н. Амбилонова

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение работ по 
техническому обслуживанию фасадного освещения жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»

№ 47-ЕКМЗ                                            17.05.2007                                            г. Нерюнгри 

Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
Извещение № 24 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 05.04.2007 № 12 (25) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа (далее – конкурсная комиссия) присутствовали: 
Председатель комиссии:
Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и промышленной 

энергетике.
Зам. председателя комиссии:
Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам.
Присутствующие члены комиссии:
Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПОиРП;
Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ;
Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов;
Кулакова Ирина Евгеньевна  - секретарь комиссии - главный специалист управления ОПОиРП.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания конкурсной комиссии:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение работ по техническому об-

служиванию фасадного освещения жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри».
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 07.05.2007 года с 11 часов 00 минут до 11 

часов 20 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал. (ПРОТОКОЛ 
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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ от 07.05.2007 № 40-ЕКМЗ).
В соответствии с протоколом вскрытия конвертов поступили заявки на участие в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций 

на выполнение работ по техническому обслуживанию фасадного освещения жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри» от 
следующих организаций:

№
Участники размещения заказа

№№ лотовНаименование Адрес
1 2 3 4

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищник»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Кравченко, д.14. Тел.: 4-30-66 2

2. Открытое акционерное общество 
«Жилищное хозяйство»

678967, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 
пр.Дружбы Народов,  д.7. Тел.: 4-33-20 8

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Южно-
Якутская, д.36/2, кв.45. Тел.: 21-877 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская жилищная компания»

678967, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 
пр.Ленина, д.20. Тел.: 6-03-58 3

Изучив пакеты конкурсной документации, представленные участниками размещения заказа для участия в конкурсе, председатель кон-
курсной комиссии огласил результаты проверки конкурсных заявок, представленных участниками размещения заказа. Конкурсная комиссия 
решила:

1. Ввиду отсутствия замечаний по представленным документам, допустить к участию и признать участниками открытого конкурса  по 
выбору подрядных организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию фасадного освещения жилищного фонда городского 
поселения «Город Нерюнгри» следующие организации: 

№ Наименование участника размещения заказа По лотам
1 2 3
1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» 2
2. Открытое акционерное общество «Жилищное хозяйство» 8
3. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4. Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская жилищная  компания» 3

2.Признать открытый конкурс по выбору подрядных организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию фасадного осве-
щения жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри» по лотам № 1, 4, 5, 6, 7 несостоявшимся, так как к участию в нём до-
пущен один участник.

3. Заключить муниципальный контракт на «Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда городского поселения 
«Город Нерюнгри» и оплату электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение», лот № 1 с Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Спецавтоматика», как с единственным исполнителем (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

4. Заключить муниципальный контракт на «Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда городского поселения 
«Город Нерюнгри» и оплату электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение», лот № 4 с Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Спецавтоматика», как с единственным исполнителем (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

5. Заключить муниципальный контракт на «Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда городского поселения 
«Город Нерюнгри» и оплату электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение», лот № 5 с Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Спецавтоматика», как с единственным исполнителем (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

6. Заключить муниципальный контракт на «Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда городского поселения 
«Город Нерюнгри» и оплату электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение», лот № 6 с Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Спецавтоматика», как с единственным исполнителем (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

7. Заключить муниципальный контракт на «Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда городского поселения 
«Город Нерюнгри» и оплату электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение», лот № 7 с Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Спецавтоматика», как с единственным исполнителем (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Проголосовали «за» - единогласно 

Протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет. Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:   А.Н.Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии:   Г.Г.Розовская
Члены конкурсной комиссии:    А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова, А.П. Пляскина
Секретарь комиссии:     И.Е.Кулакова 
От заказчика:      Е.Н.Амбилонова

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение 
работ по техническому обслуживанию фасадного освещения жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»

№ 48-ЕКМЗ                              17.05.2007                              г. Нерюнгри 

Время проведения: 14 часов 30 мин. Место проведения: Зал заседаний, 5 этаж.
Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
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Извещение № 24 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» от 05.04.2007 № 12 (25) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 

На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа (далее – единая комиссия) присутствовали: 
Председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и промышленной энергетике;
Зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; 
Присутствующие члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПОиРП; Лоскутова Лидия Васильевна- 

начальник отдела ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов; Кулакова Ирина Евгеньевна- 
секретарь комиссии - главный специалист управления ОПОиРП. Кворум имеется.

Повестка дня заседания единой комиссии:
1. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение работ по техническому обслужива-

нию фасадного освещения жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри».
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 17.05.2007 № 47-ЕКМЗ допущены к участию и при-

знаны участниками открытого конкурса по выбору подрядных организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию фасадного 
освещения жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри» следующие организации:

№ Наименование участника размещения заказа По лотам
1 2 3
1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» 2
2. Открытое акционерное общество «Жилищное хозяйство» 8
3. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4. Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская жилищная  компания» 3
Председатель единой комиссии сообщил присутствующим членам конкурсной комиссии о том, что критерии, по которым будет проходить 

оценка и сопоставление конкурсных заявок, были определены в конкурсной документации:
1. качество работ;
2. срок предоставления гарантий качества работ;
3. сроки выполнения работ;
4. объём предоставления гарантий качества работ;
5. цена контракта.
Также председатель единой комиссии напомнил членам конкурсной комиссии о том, что муниципальный контракт будет заключен, как с 

единственным исполнителем, с Обществом с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» по лотам № 1, 4, 5, 6, 7.
1.1. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контра-

кта на выполнение работ по лоту № 2 (Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда городского поселения «Город 
Нерюнгри» и оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение жилых домов по адресам: ул. Чурапчинская, д.44, 46, 48, 54, 
47, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 50, ул.Аммосова, д.2/1, 6/1, 2/2, 10/1, 12, 14, 14/1, 10/2, ул.Мира, д.31, 29, 27/2, 25/1, 27/1, ул.Юж. Якутская, д.45, 39/1, 
ул.К.Маркса, д.29/1, 27/1, 27/2, 27, 25, 25/1, 25/3, ул.Ленина, д.1, 1/1, ул.Геологов, д.49/1, ул.Др.Народов, д.27/2, ул.Лужников, д.3/1, ул.Юж.
Якутская, д.24):

№

п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Адрес 

(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложение по 
цене контракта

условия оплаты гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Жилищник»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.14.

Тел.: 4-30-66
516 678 рублей

Ежемесячно, по 
факту оказания 

услуг
Представлены Полный перечень

2.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Спецавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, 

д.36/2, кв.45. Тел.: 21877
416 387 рублей

Ежемесячно, по 
факту оказания 

услуг
Представлены Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 2, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по цене контракта и признать победителем открытого 
конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 2 — Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник». Проголосовали «за» - единогласно. 

1.2. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контра-
кта на выполнение работ по лоту № 3 (Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда городского поселения «Город 
Нерюнгри» и оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение жилых домов по адресам: ул.Ленина, д. 12, 14, 14/1, 16/1, 
16/2, 18, 20, ул.Мира, д.1, 3, 3/1, 5, 7, 6/1, 10/1, ул.Тимптонская, д. 3, 3/1, 7, 7/1, 7/2):

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Адрес 
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложение по 
цене контракта

условия 
оплаты

гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Спецавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, 

д.36/2, кв.45. Тел.: 21877
91263 руб.

Ежемесячно, 
по факту 

оказания услуг
Представлены Полный перечень

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Нерюнгринская 

жилищная компания»

678967, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.20.

Тел.: 6-03-58

110 000 руб. Ежемесячно, 
по факту 

оказания услуг

Представлены Полный перечень
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Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по лоту № 3, как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта по цене контракта и признать победителем открытого 
конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 3 — Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская жилищная компания».

Проголосовали «за» - единогласно. 
1.3. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контра-

кта на выполнение работ по лоту № 8 (Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда городского поселения «Город 
Нерюнгри» и оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение жилых домов по адресам: ул. Геологов, д. 51, 55, 59, 61, 61/1, 
61/2, 63, 59\1, 6/1, 67, 71, 75, 75/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, ул. Ойунского, д. 1, 2, 3, 3/1, ул. Ленина, д. 2, 4, 7/1, 13/1, 19/1, 21/1, 
25/1, ул. К.Маркса, д. 19/1, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 14, 16, 16/1, 18, 20, ул. Д.Народов, д. 12/1, 16, 16/1, 20, 
23, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 33, 35, ул. Мира, д. 15, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 21/2, 27, 33, ул. Ю.Якутская, д. 28, 30, 32, 36/1, 
36/2, 36/3, 38, 40 ул. Строителей, д. 1/1, 3, 3/1, 3/2, ул. Кравченко, д. 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 20, 20/1, 21, 21/1, 22, ул. Ю.Якутская, д. 31, 31/1, 
31/2, 43/1, ул. Аммосова, д. 2, 4, ул. Кравченко, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14): 

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа

Адрес 
(юридический и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложение 

по цене 
контракта

условия 
оплаты

гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг

1. Открытое акционерное общество 
«Жилищное хозяйство»

678967, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы 

Народов,  д.7.
Тел.: 4-33-20

673 806 руб. Ежемесячно, 
по факту 
оказания 

услуг

Представлены Полный перечень

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецавтоматика»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Южно-

Якутская, д.36/2, кв.45.
Тел.: 21877

539044 руб. Ежемесячно, 
по факту 
оказания 

услуг

Представлены Полный перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по лоту № 8 - по цене контракта и признать победителем открытого конкурса – Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецавтоматика».

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по лоту № 8 — Открытое акционерное общество «Жилищное хозяйство». Проголосовали «за» - единогласно. 

Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 
официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии:  Г.Г.Розовская
Члены конкурсной комиссии:  А.В.Бочкарев, Л.В.Лоскутова, А.П. Пляскина
Секретарь комиссии:    И.Е.Кулакова 
От заказчика:     Е.Н. Амбилонова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право выполнения подрядных работ 

по капитальному ремонту жилого фонда 
в городском поселении «Посёлок Чульман»

Заказчик:  Администрация городского поселения  «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:  e-mail: admchulman@neru. sakha. ru

Предмет открытого аукциона: 
Лот № 1: Ремонт домов деревянной застройки: ул. 3-я Пятилетка 12а кв. 2.
Начальная (максимальная) цена контракта:  513 690,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 2: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Нижегородская 9 кв. 4.
Начальная (максимальная) цена контракта:  456 000,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 3: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Транспортная 6 кв. 4.
Начальная (максимальная) цена контракта:  317 570,00 руб. с учетом НДС.
Лот №4 : Ремонт домов деревянной застройки: ул. Геологическая 12 кв. 10. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 477 550,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 5: Ремонт домов деревянной застройки: ул. О.Кошевого 23 кв. 2. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 253 650,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 6: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Ермакова  2 кв. 3; 4; 11.
Начальная (максимальная) цена контракта: 547 460,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 7: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Мира 25 кв. 2.
Начальная (максимальная) цена контракта:  327 160 ,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 8: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Циолковского 6 кв. 2; 5; 6. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 417 300,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 9: Ремонт мягкой кровли: ул. Советская  56.
Начальная (максимальная) цена контракта: 337 970,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 10: Ремонт мягкой кровли: ул. Циолковского 8 (1 подъезд). 
Начальная (максимальная) цена контракта: 318 970,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 11: Ремонт шиферной кровли: ул. Ермакова 2. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 374 080,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 12: Ремонт шиферной кровли: ул. Лесная 14. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 501 970,00 руб. с учетом НДС.

Лот № 13: Ремонт сантехсистем: ул. Циолковского 8 (5 подъезд). 
Начальная (максимальная) цена контракта: 300 900,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 14: Ремонт сантехсистем: ул. П.Морозова 12. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 174 550,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 15: Ремонт межпанельных швов: ул. Советская 77. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 385 270,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 16: Ремонт балконных примыканий: ул. Советская 52 кв. 78; ул. 
Советская 56 кв. 78, 37, 38; 
ул. Советская 73 кв. 13, 23, 49, 43, 60; ул. Советская 77 кв. 67, 69, 40; ул. 
Советская 79 кв. 17, 18, 15, 39, 69;  ул. Титова 5 кв. 13, 29; ул. Циолковского 
8 кв. 40.   
Начальная (максимальная) цена контракта: 195 450,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ:  по лотам № 1 - 8: июнь-сентябрь;  
по лотам №9-16: июнь-июль. 
Форма оплаты:  безналичный расчёт.
Условия оплаты: предоплата – 50% стоимости материалов, окончательный 
расчёт в течение 10дней, на основании акта выполненных работ и счёт-
фактуры.
Финансирование:  бюджет городского поселения «Поселок Чульман».
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта «шаг 
аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1. Цена контракта.
Документация: 450 руб.
Место проведения открытого аукциона: 678980, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22. 
Дата и время проведения открытого аукциона:  15.05.2007г. в 15 час. 00 мин.
Организатор открытого аукциона и его адрес:
ООО «Капитал». 
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Телефон для справок: 4-23-24. 
Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна.
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ПРОТОКОЛ №11
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 21                                                                «17» мая 2007 г.
Заказчик:
 Администрация городского поселения «Поселок Чульман» в лице главы Бондаренко В.А.
Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» в лице главы Тригуб А.И.
Администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» в лице главы Малышева В.Г.
Администрация городского поселения «Поселок Хани» в лице главы Якименко М.Ф.
Администрация городского поселения «Поселок Золотинка» в лице главы Комар Н.В.
Администрация сельского поселения «Село Иенгра» в лице главы Завьяловой А.В. 

1. Наименование предмета конкурса:
 Конкурс на право разработки генерального плана и правил землепользования и застройки поселений Нерюнгринского района 2007-2008г., 

извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 22 марта 2007 года и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Наименование лотов:
Лот №1. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Посёлок Чульман».
Лот №2. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Посёлок Беркакит».
Лот №3. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Посёлок Серебряный 

Бор».
Лот № 4. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Посёлок Хани».
Лот №5. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Посёлок Золотинка».
Лот №6. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Село Иенгра».
3. Состав конкурсной комиссии: На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Тарасова Г.А. - заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Ерёменко А.В. – Заместитель отдела архитектуры и градостроительства Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Члены конкурсной комиссии: Торопова Е.И. – и.о. главы городского поселения «Поселок Чульман»; Метелёв Д.С. – Заместитель главы 

городского поселения «Посёлок Серебряный Бор»; Задверняк М.И. – заместитель главы городского поселения «Посёлок Беркакит»; Комар 
Н.В. - глава городского поселения «Посёлок Беркакит»; Завьялова А.В. – глава сельского поселения «Село Иенгра»; Якименко М.Ф. – глава 
городского поселения «Посёлок Хани».

Секретарь конкурсной комиссии:
Нестеренко Н.Н. – Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района. 
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут по 16 часов 

00 минут «23» апреля 2007 года по адресу: РС (Я), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 21 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе № 11 от 23 апреля 2007г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут «23» апреля 
2007 года по 17 часов 00 минут «02» мая 2007 года по адресу: РС (Я), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 21 (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе № 11 от 02 мая 2007г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут «02» 
мая 2007 года по 16 часов 00 минут «17» мая 2007 года по адресу: РС (Я, г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 21. 

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса: 
№
п/п

Наименование  
(для юридического 

лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица),  

участника конкурса

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Центр 
независимых экспертиз»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр.Ленина, 6

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр.Ленина, 6 3-12-12

2 ООО Проектный 
институт 
«Нерюнгрипроект» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
Ул.Южно-Якутская, 22

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
Ул.Южно-Якутская, 22  3-08-01

3 ООО «НИПИТЕРПЛАН» Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

672012, Россия, 
Читинская область, г.Чита, 
ул.Кастринская, 1А 

672012, Россия, Читинская 
область, г.Чита, ул.Кастринская, 
1А 

4 ООО «Иман» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

678960, РС(Я), г.Нерюнгри,
ул.Кравченко, 4

678960, РС(Я), г.Нерюнгри,
ул.Кравченко, 4 4-82-06

8. По лоту №1 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического 
лица), участника конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта

Сроки выполнения 
работ Условия оплаты Цена контракта

1. ООО «НИПИТЕРПЛАН» до 30.11.2008г. Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры

2 129 037,50руб.

2. ООО «Иман» 1 год с момента 
подписания 
муниципального 
контракта 

Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры 

2 504 750,00руб.
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 9. По лоту №2 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического 
лица), участника конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта

Сроки выполнения 
работ Условия оплаты Цена контракта

1. ООО «Центр независимых экспертиз» с 15.05.2007г. по 
28.02.2008г.

Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры 

2 200 000,00руб.

2. ООО Проектный институт 
«Нерюнгрипроект»

1 год с момента 
подписания 
муниципального 
контракта

Предоплата – 25%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры 

2 281 460,00руб.

3. ООО «НИПИТЕРПЛАН» до 30.11.2008г. Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры 

1 939 241,00руб.

10. По лоту №3 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица),  
участника конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта

Сроки выполнения работ Условия оплаты Цена контракта

1. ООО «Центр независимых экспертиз» с 15.05.2007г. по 
28.02.2008г.

Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры 

2 200 000,00руб.

2. ООО Проектный институт 
«Нерюнгрипроект»

1 год с момента 
подписания 
муниципального 
контракта 

Предоплата – 25%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры

2 281 460,00руб.

3. ООО «НИПИТЕРПЛАН» до 30.11.2008г. Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры 

1 939 241,00руб.

11. По лоту №4 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица),  
участника конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта

Сроки выполнения работ Условия оплаты Цена контракта

1. ООО «НИПИТЕРПЛАН» до 30.11.2008г. Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры 

1 163 539,50руб.

12. По лоту №5 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица),  
участника конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта

Сроки выполнения работ Условия оплаты Цена контракта

1. ООО «Центр независимых экспертиз» с 15.05.2007г. по 
28.02.2008г.

Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры

1 200 000,00руб.

2. ООО «НИПИТЕРПЛАН» до 30.11.2008г. Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры 

1 163 539,50руб.

13. По лоту №6 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица), участника конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта

Сроки выполнения работ Условия оплаты Цена контракта

1. ООО «Центр независимых экспертиз» с 15.05.2007г. по 
28.02.2008г.

Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры

2 200 000,00руб.

2. ООО «НИПИТЕРПЛАН» до 30.11.2008г. Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных работ на 
основании акта выполненных работ и 
счёта-фактуры 

1 939 241,00руб.
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 14. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:

14.1. По лоту №1 присвоить первый номер и признать победителем: 

№ 
п/п

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

конкурса

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица) Цена контракта

1. ООО «НИПИТЕРПЛАН» 672012, Россия, Читинская область, г.Чита,
ул.Кастринская, 1А 

2 129 037,50 руб.

14.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 1 присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса Рейтинг

 1. ООО «Иман» 2
14.3. По лоту №2 присвоить первый номер и признать победителем: 

№ 
п/п

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

конкурса

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица) Цена контракта

1. ООО «НИПИТЕРПЛАН» 672012, Россия, Читинская область, г.Чита, 
ул.Кастринская, 1А 

1 939 241,00 руб.

14.4. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 2 присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса Рейтинг

 1. ООО «Центр независимых экспертиз» 2
 2. ООО Проектный институт «Нерюнгрипроект» 3

 14.5. По лоту №3 присвоить первый номер и признать победителем: 

№ 
п/п

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

конкурса

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица) Цена контракта

1. ООО «НИПИТЕРПЛАН» 672012, Россия, Читинская область, г.Чита, 
ул.Кастринская, 1А 

1 939 241,00руб.

14.6. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 3 присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса Рейтинг

 1. ООО «Центр независимых экспертиз» 2
 2. ООО Проектный институт «Нерюнгрипроект» 3

 14.7. По лоту №4 присвоить первый номер и признать победителем: 

№ 
п/п

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

конкурса

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица)

Цена 
контракта

1. ООО «НИПИТЕРПЛАН» 672012, Россия, Читинская область, г.Чита, 
ул.Кастринская, 1А 

1 163 539,50руб.

 14.8. По лоту №5 присвоить первый номер и признать победителем: 

№ 
п/п

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

конкурса

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица) Цена контракта

1. ООО «НИПИТЕРПЛАН» 672012, Россия, Читинская область, г.Чита, 
ул.Кастринская, 1А 

1 163 539,50руб.

14.9. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 5 присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса Рейтинг

 1. ООО «Центр независимых экспертиз» 2
14.10. По лоту №6 присвоить первый номер и признать победителем: 

№ 
п/п

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

конкурса

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица) Цена контракта

1. ООО «НИПИТЕРПЛАН» 672012, Россия, Читинская область, г.Чита,
ул.Кастринская, 1А 

1 939 241,00руб.

14.11. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 6 присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса Рейтинг

 1. ООО «Центр независимых экспертиз» 2
15. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, 

второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
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13. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещению на официальном сайте 
www.neruadmin.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. 
14. Подписи:
Победитель: 
Заказчик: глава городского поселения «Поселок Чульман»  В.А. Бондаренко
Заказчик: глава городского поселения «Поселок Беркакит»  А.И. Тригуб
Заказчик: глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» В.Г. Малышев
Заказчик: глава городского поселения «Поселок Золотинка»  Н.В. Комар
Заказчик: глава городского поселения «Поселок Хани»  М.Ф. Якименко
Заказчик: глава сельского поселения «Село Иенгра»   А.В. Завьялова
Председатель конкурсной комиссии:    Г.А. Тарасова
Заместитель председателя конкурсной комиссии:    А.В. Ерёменко 

Члены конкурсной комиссии:      Е.И. Торопова, Д.С. Метелёв, М.И. Задверняк, 
        Н.В. Комар, А.В. Завьялова, М.Ф. Якименко
Секретарь конкурсной комиссии:     Н.Н. Нестеренко

ПРОТОКОЛ № 14 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

п. Серебряный Бор, 62                                                                                 «17» мая 2007 г.

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» в лице главы Малышева В.Г.
1. Наименование предмета конкурса:
конкурс на право выполнения подрядных работ по ремонту коридора в здании администрации п.Серебряный Бор, извещение о проведении 

настоящего конкурса были опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления» от 05 апреля 2007 года и размещены на офици-
альном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лотов:
Выполнение подрядных работ по ремонту коридора в здании администрации п.Серебряный Бор. 
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии:
Прокапало В.Н. - заместитель главы поселковой администрации городского поселения «Посёлок Серебряный Бор». 
Члены конкурсной комиссии:
Метелёв Д.С. - и.о. заместителя главы поселковой администрации городского поселения «Посёлок Серебряный Бор».
Маренкова Т.Б. – инженер по ТБ РДДИ п.Серебряный Бор.
Сабирова И.И. – директор ДК «Якутия».
Секретарь конкурсной комиссии:
Кондуфор Н.В. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Серебряный Бор».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут по 16 часов 

00 минут «23» апреля 2007 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 21 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе № 11 от 23 апреля 2007г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут «08» мая 2007 
года по 16 часов 00 минут «14» мая 2007 года по адресу: РС (Я), п.Серебряный Бор, 62. 

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа: 

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица),  

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

физического лица)

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки 
выполнения 

работ
Условия оплаты Цена контракта

1. ООО «Строймастер» Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

678960, РС (Я), 
п.Серебряный Бор, 
НГРЭС.
тел.: 7-97-70

10 мая – 
15 июля 2007г.

Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных 
работ, на основании акта 
выполненных работ и счета 
фактуры 

165 452,67руб.

2. ООО «Стройкомплект» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), 
г. Нерюнгри,
пр.Дружбы Народов, 
д.17, кв.22,
тел.3-08-01

10 мая - 
15 июля 2007г.

Предоплата – 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных 
работ, на основании акта 
выполненных работ и счета 
фактуры

155 521,00руб.
 

7. Конкурсной комиссией было решено направить запрос Директору АТА ХК «ЯУ» А.В.Сергиенко с просьбой дать оценку по ранее вы-
полненным работам в 2005 - 2006 г.г. ООО «Стройкомлект», которые являются аналогичными предмету конкурса. По данному запросу по-
лучен ответ № 1-78-04/147 от 16.05.2007г., содержащий информацию о некачественном выполнении ремонтно-строительных работ ООО 
«Стройкомплект» на объектах филиала АТА.

8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ № 94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:

8.1. Отклонить конкурсную заявку – ООО «Стройкомплект».
8.2. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: 
- ООО «Строймастер» - 678960, РС (Я), п.Серебряный Бор, НГРЭС. 
8.3. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт с един-
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ственным участником конкурса ООО «Строймастер», который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса 
– на условиях предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией и по цене контракта: 

165 452 ( сто шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят два) руб. 67 копеек.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. Настоящий протокол под-

лежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru
10. Подписи:
Победитель: 
Заказчик:
Глава городского поселения «Посёлок Серебряный Бор»:  В.Г. Малышев 
Председатель котировочной комиссии:    В.Н.Прокапало
Члены котировочной комиссии:      Д.С. Метелёв, Т.Б. Маренкова, И.И. Сабирова
Секретарь котировочной комиссии:     Н.В. Кондуфор

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района в соответствии с решением № 3-31 «Об утверждении 
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» 
до 2009 года» 31-й сессии депутатов Нерюнгринского районного 
Совета от 01.03.2007 г. и распоряжением главы района от 17.05.2007 г. 
№ 927-р проводит аукцион по продаже муниципального имущества, 
открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

На аукцион выставлены здание магазина, общей площадью 
1919,6 кв. метров, и земельный участок площадью 2482 кв. м., 
кадастровый номер 14:19:102010:0044, категория земель – «земли 
поселений», расположенные по адресу: РС (Я), Нерюнгринский 
район, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 9/5, (без произведенных 
неотделимых улучшений, выполненных ИП Мисяченко В.Н. как 
основным арендатором, на сумму 3 387 100 (три миллиона триста 
восемьдесят семь тысяч сто) рублей) (далее - Объект).

Начальная цена продажи объекта: 11 091 000 (одиннадцать 
миллионов девяносто одна тысяча) рублей.

Победитель аукциона обязан в течение месяца дополнитель-
но возместить стоимость неотделимых улучшений в размере  
3 387 100 (три миллиона триста восемьдесят семь тысяч сто) рублей 
ИП Мисяченко В.Н. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 
20 процентов начальной цены продажи муниципального 
имущества на расчетный счет продавца: ИНН 1434027060  
р/с 40703810700002000016 в РКЦ г. Нерюнгри БИК 049849000.

Сумма задатка: 2 218 200 (два миллиона двести восемнадцать 
тысяч двести) рублей.

Дата начала приема заявок на торги – 28 мая 2007 года с 9 часов 
30 минут. 

Дата окончания приема заявок – 27 июня 2007 года в 16 часов  
00 минут. 

Адрес места приема заявок и документов, возможности 
ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.

Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, 21, каб. 112.

Дата определения участников аукциона: 28 июня 2007 г. в 11 час. 
00 мин.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 

В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. 

Форма платежа: в течение шести месяцев со дня заключения 
договора купли-продажи.

Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по 

Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района), ИНН 1434027060, р/счет 
40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) 
Банка России г. Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 
98406000000, КБК 164 1 14 02033 05 0000 410 «Доходы от реализации 
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)».

Перечень представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

1. Заявка по установленной форме. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка. 
3. Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности 

по платежам в бюджеты всех уровней.
4. Документ, подтверждающий уведомление территориального 

антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие 
документы: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. 
2. Решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент). 

3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица. 

4. Иные документы, представляемые претендентом в соответствии 
с требованиями законодательства и учредительными документами 
претендента. 

5. Опись представленных документов. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Председатель Комитета земельных 
и имущественных отношений
Нерюнгринского района    И.Н. Макарьев

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 7 мая 2007 г. № 67-ФЗ «О ратификации 
поправочных документов к Уставу и Конвенции Международного 
союза электросвязи 1992 года» 

Ратифицированы поправочные документы к Уставу и Конвенции 
Международного союза электросвязи (МСЭ) 1992 г., принятые 
Полномочной конференцией МСЭ и подписанные в Марракеше 
(Королевство Марокко) 18 октября 2002 г.

МСЭ был основан в 1865 г. и является международной 
межправительственной организацией, объединяющей в настоящее 
время 190 стран и около 650 частных компаний. Целями МСЭ 
являются обеспечение и расширение международного сотрудничества 
для совершенствования и рационального использования всех видов 
электросвязи, развитие технических средств и их эффективная 
эксплуатация, распространение новых технологий и согласование 
деятельности государств-членов. Кроме того, в сферу деятельности 

Союза входит распределение частотного спектра, выделение 
радиочастот, а также регистрация радиочастотных присвоений и 
орбитальных позиций для спутников связи. МСЭ разрабатываются 
Рекомендации, которые, как правило, играют роль всемирных 
стандартов в области электросвязи, а также конкретные проекты по 
развитию электросвязи.

В соответствии с внесенными поправками произошло расширение 
полномочий высшего и рабочих органов МСЭ. Так, Полномочная 
конференция получила право разрабатывать Стратегический план 
Союза на следующий четырехлетний период. Консультативная 
группа по радиосвязи рассматривает ход осуществления 
оперативного плана за предыдущий период и представляет директору 
Бюро радиосвязи предложения его корректировке. Ассамблея 
радиосвязи, Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи и 
Всемирная конференция по развитию электросвязи самостоятельно 
могут устанавливать методы работы и процедуры для управления 
деятельностью соответствующих секторов Союза, которые при этом 
не должны противоречить Уставу и Конвенции МСЭ.
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Уточнены функции Генерального секретаря, директоров Бюро 
радиосвязи, стандартизации электросвязи и развития электросвязи.

В поправочных документах уточняются функции и права членов 
Радиорегламентарного комитета, а также процедуры их избрания, 
которая должна учитывать принцип справедливого географического 
распространения между всеми районами мира и требования 
к квалификации, опыту и знаниям кандидатов. Полномочная 
конференция приняла решение об оказании финансовой помощи 
делегациям развивающихся стран для обеспечения их участия в 
работе МСЭ.

Также был внесен ряд других поправок, носящих редакционный 
и уточняющий характер. В частности, в соответствии с решением 
Редакционного комитета Полномочной конференции 2002 г. условные 
обозначения, использованные на полях страниц в поправочных 
документах, такие как ADD (добавление нового положения), 
MOD (изменение существующего положения) и т.д., приняты на 
английском языке для облегчения поиска соответствующих статей в 
Уставе и Конвенции МСЭ на всех шести языках МСЭ (английский, 
французский, испанский, русский, арабский, китайский).

Таким образом, указанные поправки к Уставу и Конвенции 
МСЭ призваны способствовать повышению роли государств в 
обеспечении эффективного управления деятельностью Союза, а 
также совершенствованию и повышению прозрачности системы 
управления и методов работы МСЭ.

Федеральный закон от 7 мая 2007 г. № 66-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 11.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

В понятие «маломерного судна», применяемого в КоАП РФ, 
дополнительно включены прогулочные суда пассажировместимостью 
не более 12 человек независимо от мощности главного двигателя 
(главных двигателей) и от валовой вместимости, а также водные 
мотоциклы (гидроциклы).

Внесение данного изменения позволяет должностным лицам 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России 
осуществлять правоприменительную практику, в том числе 
применять административные наказания за административные 
правонарушения, в отношении судоводителей прогулочных судов и 
водителей водных мотоциклов (гидроциклов).

Так, например, водители маломерных судов могут быть 
привлечены к административной ответственности за нарушение 
правил плавания (превышение установленной скорости, 
несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная 
остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение 
правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения 
бортовых огней и знаков), за нарушение правил эксплуатации судов; 
за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров; за 
управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися 
в состоянии опьянения; за нарушение правил погрузки и разгрузки 
судов; за нарушение правил пользования базами (сооружениями) для 
стоянок; за нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск 
к управлению судном лиц, не имеющих соответствующего диплома 
(свидетельства, удостоверения) либо находящихся в состоянии 
опьянения.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2007 г. № 263 
«О внесении изменений в Таможенный тариф Российской 
Федерации и в постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2005 г. № 732» 

Из ТН ВЭД РФ исключены подсубпозиции (из позиции 0203 
свинина свежая, охлажденная или замороженная), применяемые 
для обозначения прочего мяса обваленного и прочего мяса с кодом 
0203 29 550 9 и 0203 29 900 9. В отношении данных товаров ранее 
применялись ставки ввозной таможенной пошлины - 60 % от 
таможенной стоимости, но не менее 1 евро за 1 кг.

В то же время дополнительно включены подсубпозиции ТН 
ВЭД РФ: 0203 29 550 2 (тримминг в объеме и порядке указанных в 
дополнительном примечании 2 Российской Федерации к группе 02), 
0203 29 550 8 (прочее), 0203 29 900 2 (тримминг в объеме и порядке, 
указанных в дополнительном примечании 2 Российской Федерации 
к группе 02), 0203 29 900 8 (прочая). В отношении тримминга, 
обозначаемого указанными кодами ТН ВЭД, устанавливаются 
ставки ввозной таможенной пошлины в размере 15 % таможенной 
стоимости, но не менее 0,25 евро за 1 кг. В отношении товаров, 
обозначаемых кодами 0203 29 900 8 и 0203 29 550 8 (прочего мясо, 
и прочего мяса обваленного) устанавливаются сохраняется прежняя 
ставка ввозной таможенной пошлины - 60 % от таможенной 
стоимости, но не менее 1 евро за 1 кг.

В соответствии с дополнительно включенными в ТН ВЭД 
разъяснениями, термин «тримминг» означает небольшие кусочки 
бескостного мяса с содержанием жировой ткани не более 70 
мас. %, без шкуры, полученные в процессе зачистки, разделки 
или обвалки мяса и предназначенные для промышленного 
применения. Данный термин не распространяется на мелкокусковые 
натуральные бескостные мясные полуфабрикаты, пригодные для 
непосредственного употребления в пищу после дополнительной 
тепловой обработки.

Во вновь включенные в ТН ВЭД подсубпозиции 0203 29 550 2 и 
0203 29 900 2 включается тримминг, объем ввоза которого в РФ в 2007 
г. составляет 26,5 тыс. тонн дополнительно к суммарному объему, 
указанному в примечании примечания 2 РФ к группе 02. Согласно 
указанному примечанию, в подсубпозиции ТН ВЭД с кодами 0203 11 
100 1, 0203 11 900 1, 0203 12 110 1, 0203 12 190 1, 0203 12 900 1, 0203 
19 110 1, 0203 19 130 1, 0203 19 150 1, 0203 19 550 1, 0203 19 590 1, 
0203 19 900 1, 0203 21 100 1, 0203 21 900 1, 0203 22 110 1, 0203 22 190 
1, 0203 22 900 1, 0203 29 110 1, 0203 29 130 1, 0203 29 150 1, 0203 29 
550 1, 0203 29 590 1 и 0203 29 900 1 включаются товары, суммарный 
объем ввоза которых в РФ в 2007 г. составляет 484,8 тыс. тонн (при 
наличии лицензии, выданной компетентным органом), в том числе 
из: государств - членов Европейского союза - 244,9 тыс. тонн; США 
- 49,0 тыс. тонн; Парагвая - 1 тыс. тонн; других государств - 189,9 
тыс. тонн.

Ввоз в РФ тримминга осуществляется только при наличии 
ветеринарного сертификата, выданного официальными органами 
страны происхождения товара, подтверждающего соответствие 
товара категории тримминга.

Внесены соответствующие изменения в постановление 
Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 732 «Об импорте говядины, 
свинины и мяса домашней птицы в 2006 - 2009 годах.»

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

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2007 г. № 266 
«Об оказании в 2007 году высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета» 

Утверждены Правила, регламентирующие порядок формирования 
в 2007 г. государственного задания на оказание гражданам РФ 
высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой 
за счет средств федерального бюджета в рамках Программы 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи на 2007 г.

В выполнении государственного задания участвуют медицинские 
учреждения, отобранные Росмедтехнологии из числа медицинских 
учреждений, находящихся в ведении Росмедтехнологии, Росздрава, 
ФМБА России и РАМН, а также в ведении субъектов РФ и 
муниципальных образований.

Закреплены критерии, с учетом которых разрабатывается 
государственное задание.

Также утверждены Правила, определяющие порядок выделения 
в 2007 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ для осуществления расходов на выполнение государственного 
задания медицинскими учреждениями, находящимися в ведении 
субъектов РФ и муниципальных образований.

Субсидии предоставляются на основании соглашения, 
заключаемого между Росмедтехнологии и органом исполнительной 
власти субъекта РФ в области здравоохранения.

Установлены требования к содержанию соглашения, порядок 
перечисления целевых средств, представления отчетности о 
выполнении государственного задания и использования целевых 
средств.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  
1 апреля 2007 г.

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2007 г. № 276 «О 
внесении изменений в Правила оказания услуг общественного 
питания, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 1997 г. № 1036» 

В новой редакции изложены Правила оказания услуг 
общественного питания.

Установлено, что Правила обеспечивают права потребителей на 
получение услуг надлежащего качества и безопасных для жизни и 
здоровья, информации об услугах и исполнителях услуг, определяют 
порядок реализации этих прав.

Организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие 
услуги общественного питания по возмездному договору 
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(исполнители), должны соблюдать только обязательные требования 
к безопасности услуг для жизни, здоровья людей, окружающей 
среды и имущества, но не требования к качеству услуг.

Пересмотрен состав информации об услугах, которую исполнитель 
обязан довести до сведения потребителей. Цены, включаемые в 
содержание такой информации, указываются в рублях. Согласно 
изменениям, сведения о пищевой ценности продукции приводятся 
исполнителем в каждом случае, а не только при организации 
детского и диетического питания, как ранее. Кроме того, исполнитель 
обязан информировать пользователя о составе продукции (включая 
наименование использованных в процессе изготовления пищевых 
добавок, биологически активных добавок, данные о наличии в 
продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-
инженерно-модифицированных организмов).

Предоставление сведений о сертификации услуг не требуется.
Уточнен порядок действий потребителя при нарушении сроков 

исполнения предварительного заказа на оказание услуги, а также при 
обнаружении недостатков оказанной услуги. В указанных случаях 
потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании 
услуги, а не расторгнуть договор.

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 «Об 
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства» 

В соответствии с новым Лесным кодексом РФ, вступившим в силу 
с 1 января 2007 года, вред, причиненный лесным насаждениям или 
не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 
лианам вследствие нарушения лесного законодательства, подлежит 
обязательному возмещению.

Правительством РФ утверждена Методика исчисления размера 
причиненного лесам вреда. Возмещению подлежит причиненный 
ущерб и упущенная выгода. Под упущенной выгодой понимаются 
не полученные в результате нарушения лесного законодательства 
доходы от использования лесов. Размер ущерба определяется 
в соответствии с таксами для исчисления размера ущерба, 
причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 
лесного законодательства. При уничтожении или повреждении 
деревьев, кустарников и лиан вследствие воздействия сточных вод, 
химических, радиоактивных и других вредных веществ, отходов 
производства и потребления, ввода в эксплуатацию производственных 
объектов без устройств, предотвращающих вредное воздействие, 
лесных пожаров, возникших в результате поджога или небрежного 
обращения с огнем, в состав ущерба также включаются расходы, 
связанные с приведением соответствующей территории в состояние, 
пригодное для дальнейшего использования, и расходы, связанные с 
тушением лесных пожаров.

Установлены таксы для исчисления размера ущерба, 
причиненного лесам. При этом отдельно предусмотрены таксы для 
исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, 
заготовка древесины которых не допускается. Размер ущерба, 
причиненного таким деревьям и кустарникам, исчисляется путем 
умножения установленных такс на объемы древесины (количество) 
уничтоженных, срубленных или поврежденных деревьев 
(кустарников).

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2001 г. № 388, 
утвердившее таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, 
причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам 
нарушением лесного законодательства РФ, признано утратившим 
силу.

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 271 
«О внесении изменений в Таможенный тариф Российской 
Федерации в отношении бывших в эксплуатации свыше 7 лет 
автомобильных полуприцепов» 

В целях поддержки отечественного грузового автомобилестроения 
принято решение установить ввозные таможенные пошлины на 
бывшие в эксплуатации более 7 лет полуприцепы автомобильные с 
полной массой более 15 тонн и габаритной длиной не менее 13,6 
м в размере 126 евро за 1 тонну полной массы и полуприцепы 
автомобильные рефрижераторные с внутренним объемом кузова не 
менее 76 м3 в размере 70 евро за 1 м3 внутреннего объема кузова. 
Указанные ставки ввозных таможенных пошлин на автомобильные 
полуприцепы будут введены сроком на 9 месяцев.

В настоящее время ввоз названных товаров в Россию облагается 
по ставке 10% от таможенной стоимости.

Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев с даты его 
официального опубликования.

Ведомственные правовые акты

Приказ МПР РФ от 2 апреля 2007 г. № 74 «Об утверждении 
формы лесной декларации и Порядка заполнения и подачи 
лесной декларации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9345

В соответствии с Лесным кодексом, вступившим в силу с 1 января 
2007 г. лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование или в аренду, ежегодно подают в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в 
пределах их полномочий лесную декларацию, которая представляет 
собой заявление об использовании лесов в соответствии с проектом 
освоения лесов.

Во исполнение данных положений устанавливается форма лесной 
декларации, а также и Порядок ее заполнения и подачи.

Лесная декларация подается ежегодно в орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, предоставивший лесной 
участок, за один месяц до начала декларируемого календарного 
года. При возникновении прав использования лесов (утверждение 
экспертизы проекта освоения лесов) в течение календарного года, 
декларация подается на оставшийся период данного календарного 
года не позднее чем через один месяц с даты утверждения экспертизы 
проекта.

Лесная декларация должна содержать сведения обо всех видах 
использования лесов, которые предусмотрены договором аренды 
или договором постоянного (бессрочного) пользования и проектом 
освоения лесов на переданном в пользование лесном участке на 
декларируемый календарный год.

В декларацию вносится информация: полное наименование 
лесопользователя - юридического лица, его юридический адрес, 
номера телефона и факса; для физического лица (в том числе 
индивидуального предпринимателя) - Ф.И.О., адрес места 
жительства, номера телефона и факса; дата и номер договора; 
декларируемый период; наименование органа, утвердившего 
экспертизу проекта освоения лесов, и дата утверждения;

Сведения о видах и объемах использования лесов указываются 
в приложении к декларации (по одной из двух форм, прилагаемых 
к форме лесной декларации, в зависимости от вида использования 
лесов). Определен порядок заполнения приложения к декларации.

Лесную декларацию и приложение к ней от имени лесопользователя 
подписывает руководитель организации либо физическое лицо 
(индивидуальный предприниматель). Декларация составляется в 
двух экземплярах (первый - хранится у лесопользователя, второй - 
представляется в орган исполнительной власти).

Изменение декларации в течение декларируемого периода 
осуществляется в случае изменений в проект освоения лесов.

Приведена форма лесной декларации, а также формы, по которым 
представляются сведения об объемах использования лесов.

Приказ Федеральной таможенной службы от 23 апреля 2007 
г. № 511 «О внесении изменений в приказ ГТК России от 25 
декабря 2003 г. № 1539» 

С 27 июня 2007 г. вступает в силу постановление Правительства РФ, 
на основании которого Республика Болгария и Республика Румыния, 
ставшие с 1 января 2007 г. членами Евросоюза, исключаются из 
Перечня стран-пользователей схемой преференций Российской 
Федерации.

В связи с этим указанные государства исключаются из Перечня 
развивающихся стран-пользователей схемой преференций, 
приведенного в приложении к приказу ГТК России, посвященного 
вопросам предоставления тарифных преференций РФ.

Ранее в отношении товаров, ввозимых на таможенную 
территорию РФ и происходящих из Болгарии и Румынии, должны 
были применяться ставки ввозных таможенных пошлин в размере 
75 % от ставок, установленных в отношении товаров, происходящих 
из стран, в торгово-политических отношениях с которыми РФ 
предусматривает режим наиболее благоприятствуемой нации.

Приказ вступает в силу 27 июня 2007 г.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от  
29 марта 2007 г. № 01-31/пз-н «О внесении изменений в 
Положение о деятельности по организации торговли на рынке 
ценных бумаг, утвержденное приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. № 06-68/пз-н» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 мая 2007 г. 
Регистрационный № 9371

В Положение о деятельности по организации торговли на рынке 
ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 22 июня 
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2006 г. № 06-68/пз-н, внесены изменения, касающиеся порядка 
допуска ценных бумаг к торгам, проведения торгов, осуществления 
контроля и мониторинга организаторами торговли, а также раскрытия 
и предоставления ими информации.

Так, в частности, закрепляется порядок включения облигаций 
эмитента - ипотечного агента в котировальные списки «А» (первого 
и второго уровней). Включение облигаций осуществляется без 
соблюдения требований, предусмотренных для включения облигаций 
в котировальный список «А» фондовой биржи (приложение 2 
к Положению). При этом внутренними документами эмитента 
- ипотечного агента должны быть предусмотрены обязанности 
коммерческой организации, которой переданы полномочия 
единоличного исполнительного органа, и специализированной 
организации, которой передано ведение бухгалтерского учета, а 
также их должностных лиц раскрывать информацию о владении 
ценными бумагами эмитента - ипотечного агента, о продаже и (или) 
покупке указанных ценных бумаг. Кроме того, общее собрание 
акционеров эмитента - ипотечного агента должно утвердить 
документ по использованию информации о деятельности эмитента, 
о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное 
влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

Уточнен перечень оснований для делистинга, которые не 
распространяются на ценные бумаги, выпущенные от имени РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований, а также на ценные 
бумаги, эмитентом которых является Банк России. В частности, 
из указанного перечня исключено такое основание, как погашение 
(аннулирование) всех ценных бумаг определенного вида, категории 
(типа). И, напротив, указанные ценные бумаги не подлежат 
исключению из списка допущенных к торгам ценных бумаг в случае 
неустранения эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией 
паевого инвестиционного фонда) выявленных Федеральной 
службой или организатором торговли нарушений в течение срока, 
предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев. 
Кроме того, ценные бумаги, эмитентом которых является Банк 
России, согласно вносимым изменениям, могут быть исключены из 
котировального списка по заявлению самого эмитента (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда), а также в случаях 
признания эмитента несостоятельным (банкротом), наличия у 
него убытков по итогам последних трех лет либо несоответствия 
ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда) требованиям, предъявляемым для 
включения ценной бумаги в соответствующий котировальный 
список, за исключением требования о минимальных ежемесячных 
объемах сделок.

Регламентирован порядок допуска к торгам ценных бумаг, 
выпущенных от имени иностранных государств и их эмитентов.

Приказ Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2007 г. № 39 
«Об утверждении Методических указаний по государственной 
кадастровой оценке земель населенных пунктов» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 мая 2007 г. 
Регистрационный № 9370

Утверждены Методические указания по государственной 
кадастровой оценке земель населенных пунктов.

Методические указания позволяют определить кадастровую 
стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов 
в разрезе следующих видов разрешенного использования: земельные 
участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной 
жилой застройки, индивидуальной жилой застройки; для размещения 
гаражей и автостоянок, объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания; административных и офисных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии, объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 
назначения, производственных и административных зданий, 
электростанций, портов, вокзалов, аэропортов; земельные участки, 
занятые водными объектами, находящимися в обороте; земельные 
участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 
земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих 
и огороднических объединений, и др.

Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель 
населенных пунктов определяется по состоянию на 1 января года 
проведения работ по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов в границах субъекта Российской Федерации.

Определение кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов осуществляется в два этапа: 
формирование Перечня земельных участков в составе земель 
населенных пунктов; расчет кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов.
Указанный Перечень формируется территориальным управлением 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по оказанию услуг в сфере государственной кадастровой 
оценки земель. При расчете кадастровой стоимости для каждой 
группы земельных участков осуществляется построение 
статистических моделей расчета кадастровой стоимости путем 
определения значений коэффициентов (параметров) модели. 
Построение статистических моделей осуществляется на основе 
сведений о рыночной стоимости и (или) рыночной информации о 
цене указанных земельных участков.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ и Фонда социального страхования РФ от 13 апреля  
2007 г. № 270/106 «Об утверждении разъяснения о порядке 
назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 мая 2007 г. 
Регистрационный № 9417

Разъяснены некоторые правила назначения и выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, содержащиеся в 
Положении о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 865.

В частности, разъяснены вопросы получения безработными 
гражданами, имеющими право на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком, пособия по одному из оснований. Так, в соответствии с 
указанным Положением ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
назначается в случае неполучения ими пособия по безработице. 
Согласно Федеральному закону «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» лицам, имеющим право как на 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на пособие по 
безработице, предоставляется право выбора получения пособия по 
одному из оснований. В целях исключения нецелевого расходования 
средств и одновременного получения пособия по безработице и 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, лицами, имеющими 
право на получение пособия по уходу за ребенком, должна быть 
представлена справка из органа государственной службы занятости 
населения о невыплате пособия по безработице.

В соответствии с Положением ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком выплачивается в органах социальной защиты населения 
по месту жительства. В то же время в соответствии с действующим 
законодательством местонахождение (по месту пребывания 
или по месту жительства) лиц, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию, не должно препятствовать реализации 
их права на получение ежемесячного пособия по уходу ребенком. 
При этом в целях исключения случаев получения ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, как по месту жительства, так и по 
месту пребывания должна быть представлена справка из органов 
социальной защиты населения, подтверждающая, что указанное 
пособие не выплачивается по месту постоянного жительства.

Кроме того, разъяснены вопросы, касающиеся круга лиц, 
имеющих право на получение ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком; порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком несовершеннолетнему родителю в возрасте до 
шестнадцати лет; правила исчисления среднего заработка для расчета 
указанного пособия лицам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию, а также правила получения государственных пособий, 
связанных с материнством и детством, иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, временно проживающими на территории 
РФ и не подлежащими обязательному социальному страхованию.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 мая 2007 г. Регистрационный 
№ 9417.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 2 апреля 2007 г. № 90 
«О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 5 июня 
2006 г. № 147 и утверждении форм документов, используемых в 
процессе лицензирования» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 мая 2007 г. 
Регистрационный № 9397

Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2006 г. № 208 
утверждена форма документа, подтверждающего наличие лицензии. 
Кроме того, лицензирующим органам поручено утвердить формы 
заявлений о предоставлении и о переоформлении лицензий, а также 
уведомлений, предписаний, выписок из реестров лицензий и других 
документов, используемых в процессе лицензирования.

В связи с этим вводятся новые формы: заявления о предоставлении 
лицензий, заявления о прекращении осуществления лицензируемого 
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вида деятельности, заявления о переоформлении документа, 
подтверждающего наличие лицензии (продления срока действия 
лицензии), уведомления об отказе в переоформлении документа, 
подтверждающего наличие лицензии (продлении срока действия 
лицензии).

Роспотребнадзор осуществляет лицензирование деятельности, 
связанной с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний, а также деятельности в области использования 
источников ионизирующего излучения. 

Форма заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии 
и форма предписания, обязывающего лицензиата устранить 
выявленные нарушения, утвержденные ранее приказом приказом 
Роспотребназора от 5 июня 2006 г. № 147, признаются утратившими 
силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 мая 2007 г. Регистрацион- 
ный № 9397.

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

Письмо ЦБР от 3 мая 2007 г. № 61-Т «О проведении мероприятий 
по уточнению невыясненных поступлений, зачисляемых в 
федеральный бюджет» 

В целях осуществления мероприятий по уточнению невыясненных 
поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, территориальным 
учреждениям Банка России и Департаменту лицензирования 
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций 
поручено запросить соответствующие управления Федерального 
казначейства по субъектам РФ (УФК) о предоставлении документов 
по невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный 
бюджет, по которым администратором определен Банк России.

После получения необходимой информации от УФК в кредитные 
организации, платежи которых отнесены к невыясненным 
поступлениям, будут направлены письменные запросы об уточнении 
реквизитов полей платежных поручений на перечисление отдельных 
видов доходов в бюджетную систему РФ. При получении от кредитных 
организаций заявлений по невыясненным поступлениям будет 
проводиться работа по уточнению вышеуказанных поступлений.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 4 апреля 2007 г. № 03-07-15/47 

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную 
стоимость при оказании услуг по сдаче в аренду имущества является 
наиболее ранняя из дат: день оплаты (частичной оплаты) в счет 
предстоящего оказания услуг, либо последний день налогового 
периода, в котором оказываются услуги, независимо от последующих 
сроков поступления арендной платы по периодам, установленным 
договором аренды.

При оказании услуг по сдаче в аренду имущества счета-фактуры 
следует выставлять не позднее пяти дней считая со дня окончания 
налогового периода, в котором такие услуги оказаны. 

При приобретении налогоплательщиком услуг по аренде 
имущества вычеты налога на добавленную стоимость 
осуществляются при наличии счета-фактуры и первичного учетного 
документа, независимо от даты оплаты указанных услуг. При этом в 
качестве первичного учетного документа для вычета налога может 
приниматься акт приемки-передачи арендуемого имущества.

Положение ЦБР от 25 апреля 2007 г. № 303-П «О системе 
валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» 

Определены правила функционирования системы валовых 
расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемой 
системой банковских электронных срочных платежей (система 
БЭСП).

Установлено назначение системы БЭСП, правила проведения 
платежей в системе БЭСП и включения (исключения) кредитных 
организаций (их филиалов) и клиентов Банка России, не являющихся 
кредитными организациями (их филиалами), подразделений 
расчетной сети Банка России и других структурных подразделений 
Банка России в состав (из состава) участников системы.

Система БЭСП функционирует в платежной системе Банка России 
и предназначена для проведения в валюте РФ срочных платежей 
Банка России, кредитных организаций (их филиалов), клиентов 
ЦБР, не являющихся кредитными организациями (их филиалами), 

и обеспечения непрерывных расчетов на валовой основе в режиме 
реального времени по мере поступления в систему электронных 
платежных сообщений за счет средств, находящихся на открытых 
в Банке России банковских счетах участников системы БЭСП, 
обслуживаемых учреждениями Банка России, входящими в состав 
одного либо разных территориальных учреждений Банка России.

Расчеты через систему БЭСП являются безналичными расчетами, 
осуществляемыми за счет средств, находящихся на банковских счетах 
клиентов в Банке России, а также за счет предоставленного кредита. 
При осуществлении расчетов через систему БЭСП участникам 
системы предоставляются расчетные и иные услуги, возникающие 
при осуществлении расчетов и проведении платежей через систему.

Под режимом реального времени в системе БЭСП понимается 
режим проведения платежей, при котором обеспечивается 
осуществление расчетов непрерывно в течение операционного 
дня и немедленно по мере поступления электронных платежных 
сообщений в систему.

Участниками системы БЭСП являются подразделения расчетной 
сети Банка России (учреждения Банка России - головные расчетно-
кассовые центры, расчетно-кассовые центры, операционные 
управления, отделения), осуществляющие расчетное обслуживание 
клиентов ЦБР, а также другие структурные подразделения ЦБР, 
кредитные организации и их филиалы, другие клиенты Банка 
России, не являющиеся кредитными организациями (их филиалами). 
Участники системы подразделяются на особых, прямых и 
ассоциированных участников расчетов.

В системе БЭСП применяются две формы участия: прямое участие 
- путем идентификации и обеспечения прямого доступа в систему 
БЭСП в режиме реального времени; ассоциированное участие - 
путем идентификации и обеспечения услугами доступа в систему 
обслуживающими учреждениями Банка России через платежную 
систему на уровне территориального учреждения.

Система БЭСП является централизованной на федеральном 
уровне системой. Платежи в системе БЭСП проводятся только 
между участниками системы.

Подразделения расчетной сети и другие структурные 
подразделения Банка России включаются в состав (исключаются из 
состава) участников системы по решению Банка России.

Положение вступает в силу с 1 июля 2007 г.

Указание ЦБР от 25 апреля 2007 г. № 1822-У «О порядке 
проведения платежей и осуществления расчетов в системе 
валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» 

Регламентирован порядок проведения платежей и осуществления 
расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени 
Банка России, именуемой системой банковских электронных срочных 
платежей (БЭСП), участниками системы БЭСП и управления 
участием в системе БЭСП.

На первом этапе проведения платежа в системе БЭСП участником 
системы составляется электронное платежное сообщение. Затем, 
сообщение передается в систему БЭСП. Порядок передачи 
сообщения устанавливается нормативными актами Банка России и 
договором, в котором определяются права и обязанности кредитной 
организации (ее филиала), другого клиента Банка России, не 
являющегося кредитной организацией (ее филиалом), и Банка 
России, возникающие при осуществлении расчетов и проведении 
платежей через систему БЭСП. После приема и обработки сообщения 
в системе БЭСП производится расчет. Сумма проведенного платежа 
отражается на банковских счетах участников в обслуживающих 
учреждениях Банка России, являющихся особыми участниками 
расчетов датой осуществления расчета в системе БЭСП.

Для осуществления расчетов в системе БЭСП используется 
расчетный документ в виде платежного поручения, которое 
составляется плательщиком в соответствии с правилами заполнения 
полей расчетных документов, установленными нормативными 
актами Банка России.

Установлены случаи отказа в принятии в систему БЭСП и 
исключения из дальнейшей обработки сообщений, а также 
порядок их аннулирования. Приведены особенности выполнения 
регламентных контрольных процедур для экстренных и лимитных 
платежей. Разработано Расписание работы системы БЭСП.

Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике 
Банка России» и вступает в силу с 1 июля 2007 года.


