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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
О занесении на Доску Почета муниципального образования
«Нерюнгринский район» жителей Нерюнгринского района в 2007 году
В соответствии с Положением «О Доске Почета муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании решения комиссии
по отбору и определению кандидатов на занесение на Доску почета муниципального образования «Нерюнгринский район» от 8 июня 2007
года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Занести на Доску Почета муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2007 году следующих лиц:
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Степанова Надежда Васильевна
Биньковский Виктор Степанович
Филиппов Александр Николаевич
Сергиенко Александр Владимирович

МУП «Иенгра», заведующая зверофермой
ОАО ХК «Якутуголь» филиал Разрез «Нерюнгринский», машинист экскаватора
ОАО ХК «Якутуголь» филиал Разрез «Нерюнгринский», машинист буровой установки
ОАО ХК «Якутуголь» филиал Автобаза технологического автотранспорта, директор
ОАО ХК «Якутуголь» филиал Автобаза технологического автотранспорта, водитель
Борисик Борис Викторович
автомобиля, занятый на транспортировании горной массы
слесарь по такелажу и грузозахватным механизмам ОАО ХК «Якутуголь»
Маркелов Павел Федорович
филиала Ремонтно-механический завод,
ОАО ХК «Якутуголь» филиал Обогатительная фабрика «Нерюнгринская», огнеупорщик
Семенов Александр Степанович
сушильно-топочного цеха
ОАО ХК «Якутуголь» филиал Управление технического контроля качества угля и
Смолина Лидия Николаевна
стандартов, лаборант химического анализа
Федышин Артем Петрович
ОАО ХК «Якутуголь» филиал Погрузочно-транспортное управление, машинист тепловоза
ОАО ХК «Якутуголь» филиал Спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер»,
Милованов Евгений Николаевич
игрок-профессионал команды «Концентрат»
ОАО ХК «Якутуголь», руководитель службы по учету и отчетности реализации угольной
Шмарева Татьяна Павловна
продукции
Качанов Валерий Владимирович
ОАО «УК «Нерюнгриуголь» филиал Шахта «Денисовская», проходчик
Коновалов Владимир Леонидович
ООО СП «Эрэл», машинист экскаватора
ООО «Нирунган», начальник производственного участка обеспечения горных участков
Азарян Василий Александрович
«Нагорный»
Меркулов Виктор Михайлович
Артель старателей «Пламя», председатель
Перепелица Виктор Александрович
ОАО «ДГК» филиал Нерюнгринская ГРЭС, старший диспетчер района тепловых сетей
Богданов Виктор Владимирович
ОАО «ДГК» филиал Нерюнгринская ГРЭС, начальник электрического цеха
ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», старший мастер по ремонту оборудования цеха
Атрахимович Николай Николаевич
специализированного ремонта тепломеханического оборудования
Воробьева Надежда Павловна
МУП УТВК, машинист насосных установок
Ленц Геннадий Иванович
ОАО «ЯУС», первый заместитель генерального директора
Соколов Александр Георгиевич
ООО НУ ВСЭМ, электромонтажник
ООО «Айгуль», заместитель генерального директора по поставкам продовольственных
Эрдынеева Елена Бальжуровна
товаров
Клычкова Алина Николаевна
ООО «Арбат», директор
Скотаренко Виктор Григорьевич
ОАО «Нерюнгринское АТП», директор
ОСП «Нерюнгринский почтамт», старший инструктор по эксплуатационным вопросам
Теряева Людмила Емельяновна
отдела подписки
Нерюнгринский коммерческий банк «Нерюнгрибанк», начальник группы в
Малофеевская Зинаида Иннокентьевна учетно-операционном
отделе по работе с физическими и юридическими лицами
Черников Анатолий Александрович
МУП БПУ ЖКХ, машинист погрузчика
Хлебко Екатерина Антоновна
ОАО «Жилищное хозяйство», начальник аварийно-диспетчерской службы
Федосов Константин Викторович
МУП ЖКК п. Чульман, бригадир сантехников ЖЭУ-2
Тригуб Александр Иванович
Глава городского поселения «Поселок Беркакит»
Завьялова Альбина Васильевна
Глава сельского поселения «Село Иенгра»
ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», мастер по ремонту оборудования 1 группы цеха
Леошко Анатолий Петрович
специализированного ремонта тепломеханического оборудования
Бракк Елена Михайловна
МОУ СОШ № 6 г. Нерюнгри, учитель математики
Козлова Эльвира Фоминична
МОУ СОШ № 3 г. Нерюнгри, учитель химии
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Светочева Зоя Ильинична
Вершинин Иван Иванович
Митин Виктор Степанович
Васильев Евгений Геннадьевич
Седлак Ольга Александровна

МОУ СОШ № 1, директор
МУЗ Нерюнгринская районная больница, врач-рентгенолог
МУЗ Нерюнгринская районная больница, заведующий хирургическим отделением
МУЗ Чульманская городская больница, заведующий хирургическим отделением
МУЗ Серебряноборская городская больница, главная медсестра
МУК Центр культуры и духовности им. А. С. Пушкина, художественный руководитель
40. Макарова Татьяна Георгиевна
народного фольклорного ансамбля русской песни «Рамада»
41. Майорова Светлана Николаевна
МОУ ДОД ДЮСШ (к), преподаватель по художественной гимнастике
42. Копач Владимир Станиславович
МОУ ДОД СДЮСШ «Олимп» г. Нерюнгри, тренер-преподаватель
43. Уральцев Виктор Михайлович
ООО «Кадар», директор
44. Кошукова Галина Николаевна
ООО «Саха-Ремстрой», генеральный директор
45. Курганская Наталья Афанасьевна
ООО «Фирма КВАНКиК», директор
46. Габбасова Флида Миргазимовна
Индивидуальный предприниматель
47. Яценко Галина Васильевна
Индивидуальный предприниматель
48. Жандармов Николай Александрович
Индивидуальный предприниматель
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по промышленности, ЖКХ и
социальным вопросам Плавского А. А.
Глава муниципального образования «Нерюнгринского района»

В. В. Старцев

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного Кодекса РФ от 25. 10. 2001 №136 ФЗ
информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующего земельного участка:
№ п. Местоположение земельного участка Площадь земельного участка Цель использования земельного Данные о застройщике
п. (адрес)
участка
1
2
3
4
5
Республика Саха (Якутия), г.
Индивидуальный
временного торгового предприниматель Алиев
1. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, район
Площадь участка – 166 кв. м. Установка
павильона - шашлычной
рынка
Али Алекбер оглы
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются по адресу: Республика
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), тел. 4-17-75, 4-07-92.
Срок приема обращений до «12» июля 2007 года.
Председатель КЗиИО

И. Н. Макарьев

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
в соответствии с п. 3 ст. 30. 1. Земельного Кодекса РФ от 25. 10. 2001 №136ФЗ информирует о приеме заявлений
на предоставлении следующего земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства:

№ п.
Местоположение земельного участка (адрес)
п.
1
2
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
1.
район, п. Чульман, ул. Октябрьская, д. 16

Площадь земельного участка
3
Общая площадь земельного
участка – 1500 кв. м.

Цель использования земельного
участка
4
Строительство жилого дома

Заявления о предоставлении данного земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства принимаются по
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), тел. 4-17-75,
4-07-92.
Срок приема обращений до «28» июля 2007 года.
Председатель КЗиИО

И. Н. Макарьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
Об утверждении Схемы распределения обязанностей между руководителями
Нерюнгринской районной администрации и их взаимодействия с предприятиями,
организациями и учреждениями Нерюнгринского района
В соответствии с Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему распределения обязанностей между руководителями Нерюнгринской районной администрации и их взаимодействия с
предприятиями, организациями и учреждениями Нерюнгринского района в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 15 от 22 июня 2007 года
О порядке реализации Нерюнгринской районной администрацией
отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 16 марта 2007 года 440-З № 895-III «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями
по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Республики Саха
(Якутия) и муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя», во исполнение постановления
Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 января 2007 года № 29 «О порядке, размере и условиях выплаты вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Республики Саха
(Якутия) и муниципальных образовательных учреждений», решения Нерюнгринского районного Совета от 15 июня 2007 года № 14-33
«Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных
полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район» за выполнение функций классного руководителя»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по
осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
Плавского А. А.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
Приложение к постановлению главы муниципального
образования «Нерюнгринский район» № 15 от 22 июня 2007 года
«О порядке реализации Нерюнгринской районной
администрацией отдельных государственных полномочий
по осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «Нерюнгринский район»

Положение
о порядке реализации Нерюнгринской районной администрацией
отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Настоящее Положение определяет порядок реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных
полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – государственные полномочия),
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(далее – муниципальные образовательные учреждения) следующих типов:
1)общеобразовательные учреждения;
2)общеобразовательные школы-интернаты;
3)образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
4)специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии.
2. Ответственными исполнителями от имени Нерюнгринской районной администрации по реализации государственных полномочий
определить:
- Управление социального развития Нерюнгринской районной администрации;
- Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района»;
- муниципальные образовательные учреждения.
3. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий осуществляется за счет субвенции, предоставляемой бюджету
Нерюнгринского района из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений (далее – вознаграждение за классное руководство) производится ежемесячно из расчета 1000 (одна тысяча) рублей в классе с
наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями
об образовательных учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в муниципальных образовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности. Вознаграждение за классное руководство в классах с наполняемостью меньше установленной
наполняемости производится пропорционально количеству обучающихся.
Выплата вознаграждения за классное руководство производится с учетом районных коэффициентов к заработной плате, установленных
решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти Российской Федерации за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также отчислений по единому социальному налогу, страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
5. Основанием для предоставления вознаграждения за классное руководство является приказ руководителя муниципального
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образовательного учреждения о возложении на педагогического работника выполнение функций классного руководителя.
6. Вознаграждение за классное руководство выплачивается ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
7. Операции по выплате вознаграждения за классное руководство осуществляются с лицевых счетов получателей средств, открытых в
Финансово-казначейском управлении Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри.
8. Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района», муниципальные образовательные учреждения обязаны
вести учет денежных средств, выделенных на реализацию государственных полномочий.
9. Использование финансовых средств, полученных муниципальными образовательными учреждениями на осуществление государственных
полномочий, на другие цели запрещается.
10. Муниципальные образовательные учреждения не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют
в письменной форме в Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» квартальные, полугодовые и
годовые отчеты об осуществлении государственных полномочий и об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию
государственных полномочий.
10. 1. Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» от имени Нерюнгринской районной
администрации:
- не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в письменной форме предоставляет в Министерство образования
Республики Саха (Якутия) квартальные, полугодовые и годовые отчеты об осуществлении государственных полномочий по форме и в
порядке, определяемыми Министерством образования Республики Саха (Якутия) в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в письменной форме в Финансово-казначейское
управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри отчетность об использовании финансовых средств,
выделенных на реализацию государственных полномочий по форме и в порядке, определяемыми Министерством финансов Республики
Саха (Якутия).
10. 2. Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри от имени Нерюнгринской
районной администрации предоставляет в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) отчетность об использовании финансовых
средств, выделенных на реализацию государственных полномочий по форме, в порядке и в сроки, определяемые Министерством финансов
Республики Саха (Якутия).
11. Руководители и другие ответственные лица Нерюнгринской районной администрации, Муниципального учреждения «Управление
образования Нерюнгринского района», муниципальных образовательных учреждений несут персональную ответственность за целевое
использование выделенных средств в установленном законодательством порядке.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
В. В. Старцев
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Извещение № 89
о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания во втором полугодии 2007 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального образовательного учреждения Специальная (коррекционная)
школа-интернат VIII вида, Муниципального образовательного учреждения Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат им.
Г. М. Василевич.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
Тел. /факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www neruаdmin. ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в Муниципальное образовательное учреждение Специальная
(коррекционная) школа-интернат VIII вида, Муниципальное образовательное учреждение Золотинская средняя общеобразовательная
школа-интернат им. Г. М. Василевич во втором полугодии 2007 года.
№
Лот №1
Лот №2
п/п Наименование продуктов
МОУ С(К)ШИ, п. Серебряный Бор, руб.
МОУ ЗС(О)ШИ, с. Иенгра, руб.
1
2
3
4
1 Хлебобулочные изделия
32 412, 82
82 845
2 Мука пшеничная и зерномучные товары
19 230
23 472
3 Овощи свежие
79 994
165 630
4 Фрукты свежие
114 565
212 545
5 Плоды сушеные
11 810
4 400
6 Фрукты замороженные
5 680
0
7 Мясо и субпродукты
102 521
183 090
8 Колбасные изделия
19 800
113 880
9 Сельдь соленая атлантическая
3 920
5 292
10 Рыба свежемороженая
26 840
25 500
11 Рыбные консервы «Сайра», «Лосось»
3 780
4 200
12 Масложировая продукция
3 400
6 800
13 Масло коровье сливочное (72, 5%, ГОСТ)
21 000
33 600
14 Яйцо диетическое
12 480
24 960
15 Вкусовые товары
11 604, 4
18 077, 4
16 Сахар (песок), Россия
7 800
15 600
17 Кондитерские изделия
29 277
78 591
18 Овощные консервы
23 193
28 260
19 Плодово-ягодные консервы
20 654, 4
13 583, 8
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натуральный, нектар, (не менее 50%),
20 вСок
108 000
ассортименте (не менее 8 наименований) 18 900
21 Мясные и молочные консервы
17 877
8 000
22 Молоко и молокопродукты
56 182
138 168
Сыры
твердые
сычужные,
колбасный,
23 плавленый, (Россия)
13 950
28 000
Начальная (максимальная) цена
656 870, 62
1 322 494, 2
контракта, руб.
Информация по ассортименту продуктов питания с расшифровкой по источникам финансирования размещена на официальном сайте.
Срок поставки: второе полугодие 2007 года, партиями по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
кабинет № 416.
Порядок предоставления аукционных заявок: в каб. 416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на
официальном сайте: www neruаdmin. ru
Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени, 19 июля 2007 года.
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: 23 июля 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
аукционе.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
о проведении открытого аукциона
на поставку медикаментов, изделий медицинского назначения в муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского
района во втором полугодии 2007 года
Заказчик: ГУ Территориальный Фонд ОМС РС (Я)
Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Организатор аукциона: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Юридический адрес заказчика: ГУ Территориальный Фонд ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 21 «Б».
Юридический адрес уполномоченного органа: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Тел: (41147) 7-66-87, факс: (41147) 7-66-90.
Официальный сайт: www. neruаdmin. ru
Электронный адрес: UZNER @ neru. sakha. ru.
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 7-66-87.
Предмет государственного контракта: поставка медикаментов, изделий медицинского назначения в муниципальные учреждения
здравоохранения Нерюнгринского района (НРБ, ЧУ. ГБ, СГБ) во втором полугодии 2007 года.
№ Лота
Наименование продуктов
Максимальная сумма контракта, руб.
1
5 007 228
Медикаменты.
2
156 438
Реактивы для бак. лаборатории.
3
511 281
Реактивы для КДЛ.
4
4 986 464
Экстемпоральные растворы .
5
136 942
Мягкий инвентарь.
6
301 600
Стоматологический материал
7
213 908
Расходный материал.
8
32 931
Стоматология для Иенгры.
9
47 587
Прочий расходный материал со сроком службы менее 12 месяцев.
10
395 593
Реактивы для РИФ диагностики.
11
Изделия медицинского назначения, кровезаменители, рентген. плёнка.
4 524 937
12
2 164 309
Перевязочный материал, учётная группа преппаратов
13
201 096
Изделия медицинского назначения для хирургического отделения
Спецификация по лотам размещена на сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: II полугодие 2007 года. Поставка осуществляется по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени, 19 июля.
Порядок предоставления аукционной документации:
В МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, без взимания платы, а также на официальном сайте: www neruаdmin. ru
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1, МУ Управление здравоохранения
Нерюнгринского района.
Дата и время проведения открытого аукциона: 23 июля 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
аукционе.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения подрядных работ по сносу жилых домов и сооружений
с последующей рекультивацией земель в сельском поселении «Село Иенгра».
Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Иенгра».
Предмет контракта:
Наименование работ
Снос жилых домов и сооружений, находящихся в ветхом состоянии на территории сельского
поселения «Село Иенгра», с последующей рекультивацией земель:
- ул. Совхозная, 9;
- ул. Новая, 9;
- ул. Иенгринская, 10;
- ул. Геологическая, 10;
- ул. 50 лет ВЛКСМ;
- старая котельная.

Начальная (максимальная) цена

600 097, 00 с учетом НДС

Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2007г.
Документация: 450 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен по адресу организатора конкурса всеми
заинтересованными лицами, оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации
может получить уполномоченный представитель, имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение
конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Вскрытие конвертов: 30 июля 2007 г. в 15 ч. 30 мин. по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5
Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler. ru
Сайт: www. neruadmin . ru
Тел. для справок: 4-23-24
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по благоустройству территории
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 Закзчика: e-mail: admchulman@neru. sakha. ru
Предмет контракта:
Лот №1. Благоустройство территории возле здания администрации:
Начальная (максимальная) цена контракта: 300 058, 00 руб.
Сроки выполнения работ: август-сентябрь 2007 г.
Лот № 2. Благоустройство территории сквера Победы:
Начальная (максимальная) цена контракта: 634 028, 00 руб.
Сроки выполнения работ: август-сентябрь 2007 г.
Документация: 450 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами,
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель,
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Место вскрытия конвертов: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. Советская, 22
Дата и время вскрытия конвертов: 31. 07. 2007г. в 15 час. 30 мин.
Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler. ru
Сайт: www. neruadmin . ru
тел. для справок: 4-23-24
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна
ПРОТОКОЛ № 22
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8

«22» июня 2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Золотинка» в лице главы Н. В. Комар.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по благоустройству территории городского поселения «Поселок Золотинка» в 2007 г. Извещение о
проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 17 мая 2007 года и размещено на
официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лотов:
ЛОТ №1
Наименование работ: Ремонт бетонных пешеходных дорожек у дома №2 по ул. Железнодорожной и бетонных ступеней к школе

28.06.2007
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ЛОТ №2
Наименование работ: Благоустройство детских игровых площадок и трибуны на стадионе
ЛОТ №3.
Наименование работ: Ремонт грунтовой дороги и асфальтирование внутрипоселковых дорог, устройство водопропускной трубы
ЛОТ №4.
Наименование работ: Благоустройство площадки у главного входа здания ТОЦ
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Комар Н. В. – глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Зарецкий Н. П. – главный специалист администрации «Поселок Золотинка»;
Члены конкурсной комиссии:
Коноваленкова О. А. – главный специалист администрации «Поселок Золотинка»;
Руднева Г. П. – ведущий специалист администрации «Поселок Золотинка»;
Гутова Н. В. – директор ДК «Молодежный»;
секретарь конкурсной комиссии: Богова О. В. - социальный педагог СОШ №23.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 16 часов 00 минут до 17 часов
00 минут «18» июня 2007 года по адресу: РС (Я), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе № 22 от 18 июня 2007 г. ).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 17 часов 00 минут «18» июня
2007 года по 17 часов 00 минут «20» июня 2007 года по адресу: РС (Я), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. (Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе № 22 от 20 июня 2007 г. ).
6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 17 часов 00 минут
«20» июня 2007 года по 18 часов 00 минут «22» июня 2007 года по адресу: РС (Я), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.
7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Наименование (для
Место нахождения
юридического лица),
(для юридического Условия исполнения муниципального контракта
№ фамилия, имя, отчество Организационно-правовая лица),
п/п (для физического лица) форма
место жительства
участника размещения
(для физического
Сроки
Цена
заказа
лица)
выполнения работ Условия оплаты
контракта

1

2

ИП Ощепков

ООО «УПЦ ИНФРА»

Индивидуальный
предприниматель

678960, РС (Я),
п. Чульман, ул.
Циолковского, 8
кв. 79

678960, РС (Я),
Общество с ограниченной ул.
Кравченко, 14
ответственностью
офис 237

Лот № 1, 2
до 20 июля 2007г.
Лот № 3, 4 до
1 августа 2007г.

50% - предоплата в
течение 5-ти дней с
момента подписания
муниципального
контракта, 50% по
факту выполненных
работ

50% - предоплата в
течение 5-ти дней с
момента подписания
до 1 августа 2007г. муниципального
контракта, 50% по
факту выполненных
работ

Лот №1
– 760 000, 00
Лот № 2
– 545 000, 00
Лот № 3
– 491 650, 00
Лот № 4
– 730 360, 00
Лот № 1
– 786 940, 00
Лот № 2
– 590 800, 00
Лот № 3
– 491 650, 00
Лот №4
– 730 360, 00

8. 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, 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. По лоту № 1 присвоить первый номер и признать победителем:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, Место нахождения (для юридического лица),
Цена контракта
п/п отчество (для физического лица), участника конкурса
место жительства (для физического лица)
678960, РС (Я), п. Чульман, ул. Циолковского, 8 кв.
1. ИП Ощепков
760 000, 00 руб.
79
8. 2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 1 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 «УПЦ ИНФРА»
2
8. 3. По лоту № 2 присвоить первый номер и признать победителем:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, Место нахождения (для юридического лица),
п/п отчество (для физического лица), участника конкурса
место жительства (для физического лица)
678960, РС (Я), п. Чульман, ул. Циолковского, 8 кв.
1. ИП Ощепков
79

Цена
контракта
545 000, 00 руб.

8. 4. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 2 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 «УПЦ ИНФРА»
2
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8. 5. По лоту № 3 присвоить первый номер и признать победителем:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, Место нахождения (для юридического лица),
п/п отчество (для физического лица), участника конкурса
место жительства (для физического лица)
678960, РС (Я), п. Чульман, ул. Циолковского, 8 кв.
1. ИП Ощепков
79
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Цена контракта
491 650, 00 руб.

8. 6. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 3 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 «УПЦ ИНФРА»
2
8. 7. По лоту № 4 присвоить первый номер и признать победителем:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, Место нахождения (для юридического лица),
п/п отчество (для физического лица), участника конкурса
место жительства (для физического лица)
1. ИП Ощепков
678960, РС (Я), п. Чульман, ул. Циолковского, 8 кв.
79

Цена контракта
730 360, 00 руб.

8. 8. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 4 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 «УПЦ ИНФРА»
2
9. 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.
10. 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.
11. Подписи:
Победитель
Н. В. Комар
заказчик: глава городского поселения «Поселок Золотинка»
председатель конкурсной комиссии:
Н. В. Комар
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Н. П. Зарецкий
члены конкурсной комиссии:
О. А. Коноваленкова, Г. П. Руднева, Н. В. Гутова
секретарь конкурсной комиссии:
О. В. Богова
ПРОТОКОЛ №19
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
п. Серебряный Бор
19 июня 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 капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Серебряный Бор». Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления
от 10 мая 2007 года и размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лотов:
Лот № 1. Капитальный ремонт кровли:
Жилой дом № 102 - 293 700, 00 руб. с учетом НДС
Лот № 2. Капитальный ремонт кровли:
Жилой дом № 81 - 128 450, 00 руб. с учетом НДС
Лот № 3. Капитальный ремонт цокольного перекрытия и цоколя:
Первый этаж жилого дома № 170 - 289 000, 00 руб. с учетом НДС
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок 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
до 16 часов 00 минут «05» июня 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 62 (Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе № 19 от 05 июня 2007г. ).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут «05»
июня 2007 года до 15 часов 00 минут «15» июня 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 62 (Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 19 от 15 июня 2007г. ).
6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут
«15» июня 2007 года до 16 часов 00 минут «19» июня 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 62.
7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
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Наименование
(для юридического лица),
имя, отчество
п/п фамилия,
(для физического лица),
участника конкурса

Организационноправовая форма

Место нахождения
(для юридического лица),
место жительства (для физического лица)
678960, РС (Я),
г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, 29/2.

1

ОАО «Информбытсервис»

Открытое
акционерное
общество

2

ООО «ДАВ»

Общество с
678960, РС (Я),
ограниченной
г. Нерюнгри,
ответственностью ул. Геологов, 55/2 кв. 1.

Номер
контактного
телефона

Почтовый адрес
678960, РС (Я),
г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов,
9/2.
678960, РС (Я),
г. Нерюнгри,
ул. Геологов, 55/2 кв. 1.

4-36-88

4-34-82

8. По лоту №1 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Условия исполнения государственного или муниципального контракта
(для юридического лица),
№ Наименование
имя, отчество (для физического лица),
Сроки выполнения Условия оплаты
п/п фамилия,
Цена контракта
участника конкурса
работ
Предоплата - 30%, окончательный
расчёт по факту выполненных работ, на 268 700, 00 руб.
1. ОАО «Информбытсервис»
15. 08. 2007
основании акта выполненных работ и
счета фактуры
Предоплата - 30%, окончательный
расчёт по факту выполненных работ, на 280 000, 00 руб.
2. ООО «ДАВ»
05. 08. 2007
основании акта выполненных работ и
счета фактуры
9. По лоту №2 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Условия исполнения государственного или муниципального контракта
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия,
имя,
отчество
(для
физического
лица),
Сроки выполнения Условия оплаты
п/п участника конкурса
Цена контракта
работ
Предоплата - 30%, окончательный расчёт по
факту выполненных работ,
1. ОАО «Информбытсервис»
15. 08. 2007
на основании акта выполненных работ и счета 120 000, 00 руб.
фактуры
Предоплата - 30%, окончательный расчёт по
факту выполненных работ,
2. ООО «ДАВ»
10. 08. 2007
на основании акта выполненных работ и счета 120 000, 00 руб.
фактуры
10. По лоту №3 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Условия исполнения государственного или муниципального контракта
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия,
имя,
отчество
(для
физического
лица),
Сроки выполнения Условия оплаты
п/п участника конкурса
Цена контракта
работ
Предоплата 30%, окончательный расчёт по
1. ОАО «Информбытсервис»
01. 09. 2007
факту выполненных работ, на основании
274 000, 00 руб.
акта выполненных работ и счета - фактуры
2.

ООО «ДАВ»

10. 08. 2007

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

275 000, 00 руб.

11. 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:
11. 1. По лоту №1 присвоить первый номер и признать победителем:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, Место нахождения (для юридического лица), место
Цена контракта
п/п отчество (для физического лица), участника конкурса
жительства (для физического лица)
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
1. ОАО «Информбытсервис»
пр. Дружбы Народов, 29/2
268 000, 00 руб.
11. 2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 1 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 «ДАВ»
2
11. 3. По лоту №2 присвоить первый номер и признать победителем:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, Место нахождения (для юридического лица), место
№ п/п отчество
Цена контракта
(для физического лица), участника конкурса
жительства (для физического лица)
1.
ОАО «Информбытсервис»
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2 120 000, 00 руб
11. 4. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 2 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 «ДАВ»
2
11. 5. По лоту №3 присвоить первый номер и признать победителем:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Место нахождения (для юридического лица),
№ п/п отчество
(для физического лица), участника конкурса
место жительства (для физического лица)
678980, РС (Я), г. Нерюнгри,
1.
ОАО «Информбытсервис»
пр. Дружбы Народов, 29/2

Цена контракта
274 000, 00 руб.
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11. 6. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 3 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 «ДАВ»
2
12. 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.
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 Серебряный Бор»
В. Г. Малышев
Председатель конкурсной комиссии:
В. Н. Прокопало
Члены конкурсной комиссии:
Д. С. Метелёв, Т. Б. Маренкова, И. И. Сабирова
Секретарь конкурсной комиссии:
Н. В. Кондуфор
ПРОТОКОЛ № 20
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8
«18» июня 2007 г.
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Золотинка» в лице главы Комар Н. В.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения подрядных работ по капитальному ремонту мягкой кровли по улице Железнодорожная, 3 в городском
поселении «Посёлок Золотинка». Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного
самоуправления от 10 мая 2007 года и размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту мягкой кровли по улице Железнодорожная, 3 в городском
поселении «Посёлок Золотинка».
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Комар Н. В. - глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Золотинка»
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Зарецкий М. П. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Золотинка»
Члены конкурсной комиссии:
Коноваленкова О. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Золотинка»
Руднева Г. П. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Золотинка»
Гутова Н. В. - директор ДК «Молодёжный»
Секретарь конкурсной комиссии: Богова О. В. – социальный педагог СОШ № 23
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут по 16
часов 00 минут «13» июня 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8 (Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 21 от 13 июня 2007г. ).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут «13»
июня 2007 года до 15 часов 00 минут «15» июня 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 21 от 15 июня 2007г. ).
6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут «15»
июня 2007 года до 16 часов 00 минут «18» июня 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.
7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Наименование
юридического лица), Организационно- Место нахождения (для
№ (для
Номер контактного
фамилия,
имя, отчество
юридического лица), место
Почтовый адрес
п/п (для физического
правовая
форма
телефона
лица),
жительства (для физического лица)
участника конкурса
676080, Амурская область,
Открытое
676080, Амурская область,
г. Тында,
1 ООО «Нептун +»
акционерное
г. Тында,
ул. Красная Пресня, 40 кв. 4-41-13
общество
ул. Красная Пресня, 40, кв. 39
39
676282, Амурская область,
Закрытое
676282, Амурская область,
г. Тында,
2 ЗАО «АСК»
акционерное
г. Тында,
4-41-13
ул. Красная Пресня, 49 кв.
общество
ул. Красная Пресня, 49, кв. 225
225
8. По лоту участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Условия исполнения государственного или муниципального контракта
(для юридического лица),
№ Наименование
фамилия,
имя,
отчество
(для
физического
Сроки выполнения Условия оплаты
п/п лица), участника конкурса
Цена контракта
работ
Предоплата - 30%, окончательный расчёт по
1. ООО «Нептун +»
до 15. 07. 2007
факту выполненных работ, на основании акта 602 600, 00 руб.
выполненных работ и счета - фактуры
Предоплата - 30%, окончательный расчёт по
2. ЗАО «АСК»
до 15. 07. 2007
факту выполненных работ, на основании акта 600 000, 00 руб.
выполненных работ и счета - фактуры
9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в
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извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:
9. 1. По лоту присвоить первый номер и признать победителем:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Место нахождения (для юридического лица), место Цена контракта
п/п отчество (для физического лица), участника конкурса
жительства (для физического лица)
676282,
Амурская область, г. Тында,
1. ЗАО «АСК»
600 000, 00 руб.
ул. Красная Пресня, 49, кв. 225
9. 2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту 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 «Нептун +»
2
12. 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.
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 Золотинка»
Н. В. Комар
Председатель конкурсной комиссии:
Н. В. Комар
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Н. П. Зарецкий
ПРОТОКОЛ № 2/1
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5
«20» июня 2007 г.
Заказчик:
Администрация сельского поселения «Село Иенгра» в лице главы Завьяловой А. В.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения подрядных работ по благоустройству территории сельского поселения «Село Иенгра». Извещение о
проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 10 мая 2007 года и размещено на
официальном сайте www. neruadmin. ru
Наименование лотов:
Лот № 1: Территория больницы.
Лот № 2: Территория администрации с. Иенгра.
Лот № 3: Территория памятника участникам ВОВ.
Лот № 4: Автобусная остановка.
Лот № 5: Территория Этнокультурного центра «Эян».
Лот № 6: Территория площадки проведения праздника «День села».
Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Завьялова А. В. - глава администрации сельского поселения «Село Иенгра»
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Дымбрылова Н. Д. - директор Золотинской средней образовательной школы-интернатурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Хохленко Г. Н. – заведующая детским садом «Золотиночка»
Игнатенко О. Г. – директор этнокультурного центра «Эян»
Головащенко Л. П. – директор детской школы искусств
Секретарь конкурсной комиссии: Леханова Л. Е. – ведущий специалист администрации сельского поселения «Село Иенгра»
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут до
16 часов 00 минут «14» июня 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5 (Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 22 от 14 июня 2007г. ).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут «14» июня 2007
года до 15 часов 00 минут «20» июня 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.
6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
Наименование
Место нахождения
Условия исполнения муниципального контракта
юридического лица),
(для юридического
№ (для
Организационнофамилия,
имя,
отчество
лица),
место
Сроки
п/п (для физического лица)
правовая форма
Цена
жительства (для
выполнения Условия оплаты
контракта
участника размещения заказа
физического лица)
работ
678960,
Предоплата 30%,
Общество с
РС (Я), г. Нерюнгри,
до
окончательный расчёт по
631, 00
1. ООО «Карелия»
ограниченной
ул. Карла Маркса, 14, 31. 08 2007 факту выполненных работ, на 991
руб.
ответственностью
кв. 77
основании акта выполненных
тел. : 4-93-34
работ и счета - фактуры
678960, РС (Я),
Предоплата 30%,
Общество с
г. Нерюнгри,
окончательный расчёт по
до
631, 00
2. ООО УПЦ «ИНФРА»
ограниченной
ул. Кравченко, 14,
факту выполненных работ, на 991
01.
08.
2007
руб.
ответственностью
офис 237
основании акта выполненных
тел. : 3-28-25
работ и счета - фактуры
7. 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:
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7. 1. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:
№ Наименование (для юридического лица);
п/п Фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника. Обоснование принятого решения
Срок выполнения работ не соответствует сроку, установленному
1. ООО «Карелия»
конкурсной документацией.
7. 2. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:
- ООО УПЦ «ИНФРА» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 14, офис 237; тел. : 3-28-25.
8. В соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся.
9. В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт
с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса на
условиях и по цене контракта 991 631, 00 руб. (девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот тридцать один рубль 00 копеек), которые
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. Настоящий протокол
подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления и размещению на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Подписи:
Единственный участник:
Заказчик: глава сельского поселения «Село Иенгра»
А. В. Завьялова
Зам. председателя конкурсной комиссии:
Н. Д. Дымбрылова
Г. Н. Хохленко, О. Г. Игнатенко, Л. П. Головащенко
Члены конкурсной комиссии:
Секретарь конкурсной комиссии:
Л. Е. Леханова
ПРТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/2
п. Чульман, ул. Советская, 22
«15» июня 2007 года
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 2: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Нижегородская, 9, кв. 4.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского
поселения «Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
(для ридического ОрганизационноМесто нахождения (для юридического
Номер
№ Наименование
лица),
фамилия,
имя,
отчество
лица),
место
жительства
Почтовый
адрес
контактного
п/п (для физического лица)
правовая форма
(для физического лица)
телефона
Общество с
678960, РС (Я), г.
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул.
ограниченной
Нерюнгри, ул. Геологов, 4-34-82
Геологов,
55/2,
кв.
1.
ответственностью
55/2, кв. 1.
Общество с
678960, РС (Я), г.
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул.
2. ООО «НАЛ»
ограниченной
Нерюнгри, ул. Южно6-27-61
ответственностью Южно-Якутская, 37, кв. 37.
Якутская, 37, кв. 37.
Общество с
678960, РС (Я), г.
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр.
3. ООО «Росстрой-14»
ограниченной
Нерюнгри, пр. Дружбы 6-50-01
Дружбы
Народов,
6/1,
кв.
30.
ответственностью
Народов, 6/1, кв. 30.
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 456 000 (четыреста
пятьдесят шесть тысяч) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Росстрой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 6/1, кв. 30 и составило 278 561 (двести семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) руб. 14 копеек.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ДАВ» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/2,
кв. 1 и составило 293 222 (двести девяносто три тысячи двести двадцать два) руб. 25 копеек.
9. Победителем аукциона признан: ООО «Росстрой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. Цена
муниципального контракта: 278 561 (двести семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) руб. 14 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина, В. А. Перкун, С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
1.

ООО «ДАВ»
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ПРТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/3
п. Чульман, ул. Советская, 22

«15» июня 2007 года

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 3: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Транспортная, 6, кв. 4.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского
поселения «Посёлок Чульман»
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман», Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Наименование
Место нахождения
Номер
№ (для юридического лица), Организационно(для юридического лица),
Почтовый
адрес
контактного
п/п фамилия, имя, отчество
правовая форма
место жительства
телефона
(для физического лица)
(для физического лица)
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. 4-34-82
1. ООО «ДАВ»
ограниченной
ул. Геологов, 55/2, кв. 1.
Геологов, 55/2, кв. 1.
ответственностью
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. 6-27-61
2. ООО «НАЛ»
ограниченной
ул. Южно-Якутская, 37, кв. 37. Южно-Якутская, 37, кв. 37.
ответственностью
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
3. ООО «Росстрой-14»
ограниченной
Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. 6-50-01
ответственностью
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 317 570 (триста
семнадцать тысяч пятьсот семьдесят) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Росстрой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 6/1, кв. 30 и составило 214 955 (двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб. 20 копеек.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ДАВ» - 678960, г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/2, кв. 1. и
составило 226 211 (двести двадцать шесть тысяч двести одиннадцать) руб. 62 копейки.
9. Победителем аукциона признан: ООО «Росстрой-14» – 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. Цена муниципального
контракта: 214 955 (двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб. 20 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина, В. А. Перкун, С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
ПРТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/4
«15» июня 2007 года
п. Чульман, ул. Советская, 22
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман». Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 4: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Геологическая 12, кв. 10.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
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5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Наименование
Место нахождения
№ (для юридического лица), Организационно-правовая (для юридического лица),
п/п фамилия, имя, отчество
форма
место жительства
(для физического лица)
(для физического лица)
678980, РС (Я),
Индивидуальный
Нерюнгринский
1. ИП Ощепков И. Л.
предприниматель
район, п. Чульман, ул.
Циолковского, 8, кв. 79.
678960,
РС (Я), г.
Общество с ограниченной Нерюнгри,
2. ООО «ДАВ»
ул. Геологов,
ответственностью
55/2 кв. 1.

Почтовый адрес

28.06.2007

Номер контактного
телефона

678980, РС (Я),
Нерюнгринский
7-71-58
район, п. Чульман, ул.
Циолковского, 8, кв. 79.
678960, РС (Я), г.
Нерюнгри, ул. Геологов, 4-34-82
55/2, кв. 1.
678960,
РС
(Я),
г.
678960, РС (Я), г.
Общество с ограниченной Нерюнгри, пр. Дружбы
3. ООО «Росстрой-14»
Нерюнгри, пр. Дружбы 6-50-01
ответственностью
Народов, 6/1, кв. 30.
Народов, 6/1, кв. 30.
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 477 550 (четыреста
семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Росстрой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 6/1, кв. 30 и составило 263 282 (двести шестьдесят три тысячи двести восемьдесят два) руб. 34 копейки.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ДАВ» - 678960, г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/2 кв. 1. и
составило 277 139 (двести семьдесят семь тысяч сто тридцать девять) руб. 32 копейки.
9. Победителем аукциона признан: ООО «Росстрой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. Цена
муниципального контракта: 263 282 (двести шестьдесят три тысячи двести восемьдесят два) руб. 34 копейки.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина, В. А. Перкун, С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/5
п. Чульман, ул. Советская, 22
«15» июня 2007 года
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 5: Ремонт домов деревянной застройки: ул. О. Кошевого 23, кв. 2.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Наименование
Место нахождения
Номер
№ (для юридического лица), Организационно-правовая
(для юридического лица),
Почтовый адрес
контактного
п/п фамилия, имя, отчество
форма
место жительства
телефона
(для физического лица)
(для физического лица)
678960, РС (Я),
Общество с ограниченной
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
1. ООО «ДАВ»
г. Нерюнгри, ул.
4-34-82
ответственностью
ул. Геологов, 55/2, кв. 1.
Геологов, 55/2, кв. 1.
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 253 650 (двести пятьдесят
три тысячи шестьсот пятьдесят) руб. 00 копеек.
7. Аукцион признан несостоявшимся, так как участвовал один участник: ООО «ДАВ» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
ул. Геологов, 55/2, кв. 1
8. Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» заключить муниципальный контракт с ООО «ДАВ», по цене: 253 650 ( двести пятьдесят три
тысячи шестьсот) руб. 00 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru

28.06.2007
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11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
О. И. Кучина, В. А. Перкун, С. Г. Шушкова
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/6
п. Чульман, ул. Советская, 22
«15» июня 2007 года
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман». извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота
Лот № 6: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Ермакова, 2, кв. 3; 4; 11.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок
Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Наименование
Место нахождения
Номер
№
(для юридического лица),
Организационно(для юридического лица),
Почтовый адрес
контактного
п/п
фамилия, имя, отчество
правовая форма
место жительства
телефона
(для физического лица)
(для физического лица)
678980, РС (Я),
678980, РС (Я),
Индивидуальный
Нерюнгринский район, п.
Нерюнгринский район, п.
1.
ИП Ощепков И. Л.
7-71-58
предприниматель
Чульман,
Чульман, ул. Циолковского,
ул. Циолковского, 8, кв. 79. 8, кв. 79.
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 4-34-82
2.
ООО «ДАВ»
ограниченной
ул. Геологов, 55/2, кв. 1.
ул. Геологов, 55/2, кв. 1.
ответственностью
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
ограниченной
пр. Дружбы Народов, 6/1,
пр. Дружбы Народов, 6/1,
6-50-01
ответственностью
кв. 30.
кв. 30.
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 547 460 (пятьсот сорок семь
тысяч четыреста шестьдесят) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «ДАВ» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/2, кв. 1
и составило 410 595 (четыреста десять тысяч пятьсот девяносто пять) руб. 00 копеек.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Росстрой-14» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 6/1, кв. 30 и составило 437 968 (четыреста тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) руб. 00 копеек.
9. Победителем аукциона признан: ООО «ДАВ» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/2, кв. 1.
Цена муниципального контракта: 410 595 (четыреста десять тысяч пятьсот девяносто пять) руб. 00 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина, В. А. Перкун, С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
3.

ООО «Росстрой-14»

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/7
п. Чульман, ул. Советская, 22
«15» июня 2007 года
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 7: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Мира, 25, кв. 2.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок
Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

18

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование
№ (для юридического лица), Организационно-правовая
п/п фамилия, имя, отчество
форма
(для физического лица)

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

Почтовый адрес

28.06.2007

Номер
контактного
телефона

678960, РС (Я),
г. Нерюнгри,
4-34-82
ул. Геологов, 55/2, кв. 1.
РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
Общество с ограниченной 678960,
2. ООО «Росстрой-14»
пр. Дружбы Народов, 6/1, кв.
пр. Дружбы Народов, 6/1,
6-50-01
ответственностью
30.
кв. 30.
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 327 160 (триста двадцать
семь тысяч сто шестьдесят) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Рострой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 6/1, кв. 30. и составило 221 446 (двести двадцать одна тысяча четыреста сорок шесть) руб. 43 копейки.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ДАВ» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/2
кв. 1 и составило 233 101 (двести тридцать три тысячи сто один) руб. 50 копеек.
9. Победителем аукциона признан: ООО «Рострой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. Цена муниципального
контракта: 221 446 (двести двадцать одна тысяча четыреста сорок шесть) руб. 43 копейки.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина, В. А. Перкун, С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
Общество с ограниченной
ответственностью

1. ООО «ДАВ»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
ул. Геологов, 55/2, кв. 1.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/8
п. Чульман, ул. Советская, 22
«15» июня 2007 года
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 8: Ремонт домов деревянной застройки: ул. Циолковского 6 кв. 2; 5; 6.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»; Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Шушкова С.Г.–ведущийспециалистпоюридическимвопросамиучётукадровпоселковойадминистрациигородскогопоселения«ПосёлокЧульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Наименование
Место нахождения
Номер
№ (для юридического лица), Организационно-правовая (для юридического лица),
Почтовый
адрес
контактного
п/п фамилия, имя, отчество
форма
место жительства
телефона
(для физического лица)
(для физического лица)
РС (Я),
678980, РС (Я), Нерюнгринский 678980,
Индивидуальный
Нерюнгринский район,
1. ИП Ощепков И. Л.
район,
п.
Чульман,
7-71-58
предприниматель
п. Чульман,
ул. Циолковского, 8, кв. 79.
ул. Циолковского, 8, кв. 79.
678960,
РС (Я),
Общество с ограниченной 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
2. ООО «ДАВ»
г. Нерюнгри,
4-34-82
ответственностью
ул. Геологов, 55/2, кв. 1.
ул. Геологов, 55/2, кв. 1.
3.

ООО «Росстрой-14»

Общество с ограниченной 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
ответственностью
пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. 6-50-01

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 417 300
(четыреста семнадцать тысяч триста) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ДАВ» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/2 кв. 1.
и составило 254 920 (двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) руб. 10 копеек.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Росстрой-14» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30 и составило 268 336 (двести шестьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть) руб. 95 копеек.
9. Победителем аукциона признан: ООО «ДАВ» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/2, кв. 1.
Цена муниципального контракта: 254 920 (двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) руб. 10 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии:
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина, В. А. Перкун, С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии:
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона:

28.06.2007
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«15» июня 2007 года

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 9: Ремонт мягкой кровли: ул. Советская, 56.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Наименование
Место нахождения
Номер
№ (для юридического лица), Организационно-правовая (для юридического лица), место Почтовый адрес
контактного
фамилия, имя, отчество форма
жительства
телефона
(для физического лица)
(для физического лица)
РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
Общество с ограниченной 678960,
1. ООО «Росстрой-14»
пр. Дружбы Народов, 6/1, кв.
пр. Дружбы Народов, 6/1, кв.
6-50-01
ответственностью
30.
30.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 337 970 (триста тридцать
семь тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 копеек.
7. Аукцион признан несостоявшимся, так как участвовал один участник: ООО «Росстрой-14 » - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 6/1, кв. 30.
8. Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» заключить муниципальный контракт с ООО «Росстрой -14 » по цене: 337 970 (триста тридцать
семь тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина,
В. А. Перкун,
С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона

п. Чульман, ул. Советская, 22

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/10
«15» июня 2007 года

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 10: Ремонт мягкой кровли: ул. Циолковского 8 (1 подъезд).
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского
поселения «Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
№

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

1.

ИП Ощепков И. Л.

Организационноправовая форма

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

Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

Индивидуальный 678980, РС (Я), Нерюнгринский район, 678980, РС (Я), Нерюнгринский район, 7-71-58
предприниматель п. Чульман, ул. Циолковского, 8, кв. 79. п. Чульман, ул. Циолковского, 8, кв. 79.
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 318 970
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(триста восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 копеек.
7. Аукцион признан несостоявшимся, так как участвовал один участник: ИП Ощепков И. Л. - 678980, РС (Я), Нерюнгринский район, п.
Чульман, ул. Циолковского, 8, кв. 79.
8. Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» заключить муниципальный контракт с ИП Ощепков И. Л. по цене: 318 970 (триста
восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина,
В. А. Перкун,
С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/11
п. Чульман, ул. Советская, 22

«15» июня 2007 года

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 11: Ремонт шиферной кровли: ул. Ермакова, 2.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок
Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
№ Наименование (для
Организационно- Место нахождения
Почтовый адрес
Номер
юридического лица),
правовая форма
(для юридического лица),
контактного
фамилия, имя, отчество
место жительства (для физического
телефона
(для физического лица)
лица)
1. ИП Ощепков И. Л.
Индивидуальный 678980, РС (Я), Нерюнгринский
678980, РС (Я), Нерюнгринский
7-71-58
предприниматель район, п. Чульман,
район, п. Чульман,
ул. Циолковского, 8, кв. 79.
ул. Циолковского, 8, кв. 79.
2. ОАО «Жилищное
Открытое
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-33-20
хозяйство»
акционерное
пр. Дружбы Народов, 7.
пр. Дружбы Народов, 7.
общество
ООО «Росстрой-14»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
6-50-01
3.
ограниченной
пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30.
пр. Дружбы Народов, 6/1 кв. 30.
ответственностью
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 374 080 (триста семьдесят
четыре тысячи восемьдесят) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Росстрой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 6/1, кв. 30 и составило 280 560 (двести восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 копеек.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ОАО «Жилищное хозяйство» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, 7 и составило 299 264 (двести девяносто девять тысяч двести шестьдесят четыре) руб. 00 копеек.
9. Победителем аукциона признан: ООО «Росстрой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. Цена муниципального контракта: 280 560 (двести восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
В. А. Бондаренко
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
О. И. Кучина
Члены аукционной комиссии:
В. А. Перкун
С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/12
п. Чульман, ул. Советская, 22

«15» июня 2007 года

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 12: Ремонт шиферной кровли: ул. Лесная, 14.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
Секретарь аукционной комиссии:
Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
№ Наименование
(для Организационно- Место нахождения (для юридического Почтовый адрес
Номер
лица), место жительства (для
юридического
лица), правовая форма
контактного
физического лица)
фамилия, имя, отчество
телефона
(для физического лица)
1. ООО «Стройсевер»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-16-16
ограниченной
пр. Геологов, 77, кв. 30.
пр. Геологов, 77, кв. 30.
6-81-04
ответственностью
2. ОАО «Жилищное
Открытое
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-33-20
хозяйство»
акционерное
пр. Дружбы Народов, 7.
пр. Дружбы Народов, 7.
общество
ООО «Росстрой-14»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), Нерюнгри,
6-50-01
3.
ограниченной
пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30.
пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30.
ответственностью
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 501 970 (пятьсот одна
тысяча девятьсот семьдесят) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Росстрой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 6/1, кв. 30 и составило 339 770 (триста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят) руб. 94 копеек.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Стройсевер» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов,
77, кв. 30 и составило 357 653 (триста пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят три) руб. 63 копеек.
9. Победителем аукциона признан: ООО «Росстрой-14» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. Цена
муниципального контракта: 339 770 (триста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят) руб. 94 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
В. А. Бондаренко
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина
В. А. Перкун
С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/13
п. Чульман, ул. Советская, 22

«15» июня 2007 года

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 13: Ремонт сантехсистем: ул. Циолковского 8, (5 подъезд).
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»;
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Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок
Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Наименование
(для Организационно- Место нахождения (для юридического Почтовый адрес
Номер
юридического
лица),
правовая
форма
лица),
место
жительства
(для
контактного
№ фамилия, имя, отчество
физического лица)
телефона
(для физического лица)
ИП Ощепков И. Л.
Индивидуальный 678980, РС (Я), Нерюнгринский
678980, РС (Я), Нерюнгринский
7-71-58
1.
предприниматель район, п. Чульман,
район, п. Чульман,
ул. Циолковского, 8, кв. 79.
ул. Циолковского, 8, кв. 79.
ООО «Ремстройпласт» Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-43-06
2.
ограниченной
ул. Карла Маркса, 3/3, кв. 45А.
ул. Карла Маркса, 3/3, кв. 45А.
ответственностью
ООО«Управдом»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
7-52-48
3.
ограниченной
ул. Южно-Якутская, 37, кв. 37.
ул. Южно-Якутская, 37, кв. 37.
ответственностью
ООО «ОНИС»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-73-49
4.
ограниченной
пр. Геологов, 77/2.
пр. Геологов, 77/2.
ответственностью
ООО «Стройсевер»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-16-16
5.
ограниченной
пр. Геологов, 77 кв. 30.
пр. Геологов, 77, кв. 30.
6-81-04
ответственностью
ОАО «Жилищное
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-33-20
6. хозяйство»
ограниченной
пр. Дружбы Народов, 7.
пр. Дружбы Народов, 7.
ответственностью
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 300 900 (триста тысяч
девятьсот) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ОАО «Жилищное хозяйство» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, 7 и составило 193 488 (сто девяносто три тысячи четыреста восемьдесят восемь) руб. 10 копеек.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Стройсевер» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов,
77, кв. 30 и составило 203 671 (двести три тысячи шестьсот семьдесят один) руб. 69 копеек.
9. Победителем аукциона признан: ОАО «Жилищное хозяйство» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 7. Цена
муниципального контракта: 193 488 (сто девяносто три тысячи четыреста восемьдесят восемь) руб. 10 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
О. И. Кучина
Члены аукционной комиссии:
В. А. Перкун
С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/14
п. Чульман, ул. Советская, 22

«15» июня 2007 года

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота Лот № 14: Ремонт сантехсистем: ул. П. Морозова, 12.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок
Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
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Наименование
(для юридического
№ лица), фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)

Организационноправовая форма

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

Почтовый адрес
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Номер
контактного
телефона

ООО «Ремстройпласт» Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-43-06
ограниченной
ул. Карла Маркса, 3/3, кв. 45А.
ул. Карла Маркса, 3/3, кв. 45А.
ответственностью
ООО«Управдом»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
7-52-48
3.
ограниченной
ул. Южно-Якутская, 37, кв. 37.
ул. Южно-Якутская, 37, кв. 37.
ответственностью
ООО «ОНИС»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-73-49
4.
ограниченной
пр. Геологов, 77/2.
пр. Геологов, 77/2.
ответственностью
ООО «Стройсевер»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-16-16
5.
ограниченной
пр. Геологов, 77, кв. 30.
пр. Геологов, 77, кв. 30.
6-81-04
ответственностью
ОАО «Жилищное
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-33-20
6. хозяйство»
ограниченной
пр. Дружбы Народов, 7.
пр. Дружбы Народов, 7.
ответственностью
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 174 550 (сто семьдесят
четыре тысячи пятьсот пятьдесят) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Ремстройпласт» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла
Маркса, 3/3, кв. 45А и составило 130 912 (сто тридцать тысяч девятьсот двенадцать) руб. 50 копеек.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ОАО «Жилищное хозяйство» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, 7 и составило 139 640 (сто тридцать девять тысяч шестьсот сорок) руб. 00 копеек.
9. Победителем аукциона признан: ООО «Ремстройпласт» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 3/3, кв. 45А. Цена
муниципального контракта: 130 912 (сто тридцать тысяч девятьсот двенадцать) руб. 50 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина
В. А. Перкун
С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
1.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/15
п. Чульман, ул. Советская, 22

«15» июня 2007 года

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота - Лот № 15: Ремонт межпанельных швов: ул. Советская, 77.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок
Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Наименование
(для Организационно- Место нахождения (для юридического Почтовый адрес
Номер
№ юридического
лица), правовая форма
лица), место жительства (для
контактного
фамилия, имя, отчество
физического лица)
телефона
(для физического лица)
ООО «Стройсевер»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-16-16
1.
ограниченной
пр. Геологов, 77, кв. 30.
пр. Геологов, 77, кв. 30
6-81-04
ответственностью
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 385 270 (триста восемьдесят пять тысяч двести семьдесят) руб. 00 копеек.
7. Аукцион признан несостоявшимся, так как участвовал один участник: ООО «Стройсевер» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов,
77 кв. 30.
8. Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить муниципальный контракт с ООО «Стройсевер» по цене: 385 270 (триста восемьдесят
пять тысяч двести семьдесят) руб. 00 копеек.
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10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
О. И. Кучина
Члены аукционной комиссии:
В. А. Перкун
С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/16
п. Чульман, ул. Советская, 22

«15» июня 2007 года

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 24 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
2. Наименование лота 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.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»;
Члены аукционной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; Шушкова С. Г. – ведущий
специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Секретарь аукционной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок
Чульман».
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Организационно- Место нахождения (для юридического Почтовый адрес
Наименование (для
Номер
правовая форма
№ юридического лица),
лица), место жительства (для
контактного
фамилия, имя, отчество
физического лица)
телефона
(для физического лица)
ИП Ощепков И. Л.
Индивидуальный 678980, РС (Я), Нерюнгринский
678980, РС (Я), Нерюнгринский
7-71-58
район, п. Чульман,
предприниматель район, п. Чульман,
1.
ул. Циолковского, 8 кв. 79.
ул. Циолковского, 8 кв. 79.
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-16-16
ограниченной
пр. Геологов, 77, кв. 30.
пр. Геологов, 77, кв. 30
6-81-04
ответственностью
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 195 450 (сто девяносто пять
тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Стройсевер» – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77
кв. 30 и составило 175 905 (сто семьдесят пять тысяч девятьсот пять) руб. 00 копеек.
8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ИП Ощепков И. Л. - 678980, РС (Я), Нерюнгринский район, п.
Чульман, ул. Циолковского, 8, кв. 79 и составило 185 677 (сто восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 50 копеек.
9. Победителем аукциона признан: ООО «Стройсевер» – 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77, кв. 30. Цена муниципального
контракта: 175 905 (сто семьдесят пять тысяч девятьсот пять) руб. 00 копеек.
10. Протокол аукциона 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. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Посёлок Чульман»
В. А. Бондаренко
Председатель аукционной комиссии
В. А. Бондаренко
Члены аукционной комиссии:
О. И. Кучина
В. А. Перкун
С. Г. Шушкова
Секретарь аукционной комиссии
Л. И. Алексеева
Представитель победителя аукциона
2.

ООО «Стройсевер»

ПРОТОКОЛ № 2 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
П. Чульман, ул. Советская, 22
«14» июня 2007 года
Наименование предмета аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого фонда в городском поселении
«Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от
24 мая 2007 года и размещено на официальном сайте www. neruadmin. ru
1. Наименование лотов:
Лот № 1: Ремонт домов деревянной застройки: ул. 3-я Пятилетка, 12а, кв. 2.
Начальная (максимальная) цена контракта: 513 690, 00 руб. с учетом НДС.
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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.
2. Состав аукционной комиссии. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Бондаренко В. А. – глава поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е. И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
Члены конкурсной комиссии: Кучина О. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Перкун В. А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман» Шушкова С. Г. – ведущий специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Секретарь конкурсной комиссии: Алексеева Л. И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман»
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией в период с 14 часов 00 минут «13» июня
2007 г. до 15 часов 00 минут «14» июня 2007 г. по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. Советская, 22.
4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «13» июня 2007 г. 13 часов 00
минут (время местное) было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в аукционе, приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
Наименование (для
юридического лица),
Номер
Место нахождения (для юридического
№ фамилия, имя, отчество ОрганизационноПочтовый адрес
контактного
лица), место жительства (для
п/п (для физического лица) правовая форма
телефона
физического лица)
участника размещения
заказа
1. ИП Ощепков И. Л.
Индивидуальный 678980, РС (Я), Нерюнгринский
678980, РС (Я), Нерюнгринский 7-71-58
предприниматель район, п. Чульман, ул. Циолковского, район, п. Чульман, ул.
Циолковского, 8, кв. 79
8, кв. 79.
2. ООО «ДАВ»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-34-82
ограниченной
ул. Геологов, 55/2, кв. 1.
ул. Геологов, 55/2, кв. 1
ответственностью
3. ООО «Ремстройпласт» Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-43-06
ограниченной
ул. Карла Маркса, 3/3, кв. 45А.
ул. Карла Маркса, 3/3, кв. 45А
ответственностью
4. ООО «НАЛ»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
6-27-61
ограниченной
ул. Южно-Якутская, 37, кв. 37.
ул. Южно-Якутская, 37, кв. 37.
ответственностью
5. ООО «Управдом»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
7-52-48
ограниченной
ул. Южно-Якутская, 37, кв. 37.
ул. Южно-Якутская, 37, кв. 37.
ответственностью
6. ООО «ОНИС»
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-73-49
ограниченной
пр. Геологов, 77/2.
пр. Геологов, 77/2.
ответственностью
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Наименование
юридического лица),
№ (для
имя, отчество
п/п фамилия,
(для физического лица)
участника размещения заказа

Место нахождения
Организационно- (для юридического лица),
правовая форма
место жительства
(для физического лица)

Почтовый адрес

28.06.2007

Номер
контактного
телефона

Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
4-16-16
ограниченной
пр. Геологов, 77, кв. 30.
6-81-04
ответственностью пр. Геологов, 77, кв. 30.
Открытое
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
8. ОАО «Жилищное хозяйство» акционерное
4-33-20
пр.
Дружбы
Народов,
7.
пр. Дружбы Народов, 7.
общество
Общество с
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
9. ООО
ограниченной
6-50-01
«Росстрой-14»
ответственностью пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30. пр. Дружбы Народов, 6/1, кв. 30.
6. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «13» июня 2007 г. 13 часов 00
минут (время местное) были отозваны 0 (ноль) заявок на участие в аукционе
7. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
7. 1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1. ИП Ощепков И. Л.
2. ООО «ДАВ»
3. ООО «Ремстройпласт»
4. ООО «НАЛ»
5. ООО «Управдом»
6. ООО «ОНИС»
7. ООО «Стройсевер»
8. ОАО «Жилищное хозяйство»
9. ООО «Рострой-14»
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размещен на официальном сайте www. neruadmin. ru
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
9. Подписи: заказчик: глава городского поселения «Поселок Чульман»
В. А. Бондаренко
Зам. председатель конкурсной комиссии:
Е. И. Торопова
Члены конкурсной комиссии:
О. И. Кучина, В. А. Перкун, С. Г. Шушкова
Секретарь конкурсной комиссии:
Л. И. Алексеева
7. ООО «Стройсевер»

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе от «14» июня 2007 г.
Журнал регистрации поступления заявок на участие в открытом аукционе на право выполнения подрядных работ по
капитальному ремонту жилищного фонда в городском поселении «Посёлок Чульман»
Форма (бумажный
Дата
Время
Регистрационный
№
носитель, электронный
поступления поступления
номер
документ)
1. 13. 06. 2007. 09 час. 55 мин.
1
Бумажный носитель
2. 13. 06. 2007. 11 час. 40 мин.
2
Бумажный носитель
3. 13. 06. 2007. 11 час. 55 мин.
3
Бумажный носитель
4. 13. 06. 2007. 12 час. 00 мин.
4
Бумажный носитель
5. 13. 06. 2007. 12 час. 05 мин.
5
Бумажный носитель
6. 13. 06. 2007. 12 час. 35 мин.
6
Бумажный носитель
7. 13. 06. 2007. 12 час. 40 мин.
7
Бумажный носитель
8. 13. 06. 2007. 12 час. 45 мин.
8
Бумажный носитель
9. 13. 06. 2007. 12 час. 55 мин.
9
Бумажный носитель
Секретарь аукционной комиссии

Ïðàâîâàÿ

Алексеева Л. И.

ïîìîùü

Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы
Федеральный закон от 7 июня 2007 г. № 95-ФЗ «О ратификации
Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан
о порядке использования 929 Государственного летноиспытательного центра (объекты и боевые поля, размещенные
на территории Республики Казахстан) Министерства обороны
Российской Федерации от 20 января 1995 года»

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
Ратифицирован Протокол о внесении изменений и дополнений
в Соглашение между РФ и Республикой Казахстан о порядке
использования 929 Государственного летно-испытательного центра
(объекты и боевые поля, размещенные на территории Республики
Казахстан) Минобороны России.
Протоколом, подписанным в г. Москве 4 апреля 2006 г. , внесены
изменения, связанные с новыми условиями проведения испытаний
и функционирования данного центра, новыми координатами
земельных участков и новыми перечнями объектов и имущества,
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арендуемых у Республики Казахстан.
Положениями Протокола разрешено использовать при проведении
испытаний новых образцов вооружений и военной техники
земельные участки и воздушное пространство 929 Государственного
летно-испытательного центра Минобороны России в интересах
4 Государственного центрального межвидового полигона
Минобороны России, находящегося на территории Республики
Казахстан, а также уточнен порядок определения статуса воинских
формирований 929 Центра.
Протокол заключен с целью приведения положений указанного
Соглашения в соответствие с новыми условиями арендной платы
и использования РФ полигона и воздушного пространства над
ним, проведенными организационно-платными мероприятиями
по объединению полигонов. Устанавливается иной подход
использования РФ полигона на основе аренды и оплаты
земельных участков вне зависимости с расположенными или не
расположенными на них объектами движимого и недвижимого
имущества. Регламентированы вопросы юрисдикции компетентных
органов на территории полигона. Также предусматривается
таможенный и пограничный досмотр на объектах полигона
представителями таможенных и пограничных служб Республики
Казахстан.
В целом подписание и ратификация Протокола позволяет сохранить
полигонную испытательную базу РФ по отработке и принятию на
вооружение новейших образцов вооружения и военной техники,
включая системы и элементы ПВО. В этом заинтересованы как
Россия, так и Республика Казахстан.
Федеральный закон от 7 июня 2007 г. № 96-ФЗ «О
ратификации Протокола о внесении изменений и
дополнений в Соглашение между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан об условиях использования и аренды
испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения
жизнедеятельности г. Приозерска от 20 января 1995 года»
Ратифицированным Протоколом, подписанным в Москве 4
апреля 2006 г. , вносятся изменения и дополнения в указанное
Соглашение, связанные с проведенными организационноштатными мероприятиями и новыми условиями проведения
испытаний и функционирования полигона Сары-Шаган, а также
уточнен порядок определения статуса воинских формирований
этого полигона.
В частности, Протокол излагает в новой редакции положения
предусматривающие
передачу
Республикой
Соглашения,
Казахстан во временное пользование Российской Федерации на
условиях аренды земельных участков с расположенными на них
объектами движимого и недвижимого имущества полигона, а
также движимым и недвижимым имуществом города Приозерска.
Порядок землепользования арендуемых Российской Стороной
земельных участков полигона устанавливается в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
10
Положения
Протокола
учитывают
присоединение
Государственного испытательного полигона (воинские части,
дислоцированные на территории арендуемого у Республики
Казахстан полигона Сары-Шаган) в качестве структурного
подразделения к 4 Государственному центральному межвидовому
полигону.
Кроме того, Протоколом закреплено положение о недопустимости
произведения Российской Стороной на территории полигона
геологической разведки и разработки полезных ископаемых. В
свою очередь, Казахстанская Сторона имеет приоритетное право
на приобретение новых видов вооружения и военной техники,
прошедших испытания на полигоне.
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Федеральный закон от 7 июня 2007 г. № 97-ФЗ «О
ратификации Протокола о внесении изменений и
дополнений в Соглашение между Российской Федерацией
и Республикой Казахстан о порядке использования 4
Государственного центрального полигона (объекты и боевые
поля, размещенные на территории Республики Казахстан)
Министерства обороны Российской Федерации от 20 января
1995 года»
Ратифицирован Протокол, которым внесены изменения в
Соглашение между РФ и Республикой Казахстан о порядке
использования 4 Государственного центрального полигона
(объекты и боевые поля, размещенные на территории Республики
Казахстан) Министерства обороны Российской Федерации от 20
января 1995 года, подписанный в г. Москве 4 апреля 2006 г.
Внесенные указанным Протоколом изменения касаются новых
условий проведения испытаний и функционирования данного
полигона, порядка аренды земельных участков с расположенными
на них объектами и оплаты за их использование, а также нового
перечня объектов, арендуемых у Республики Казахстан.
Положения Протокола учитывают произведенную реорганизацию
4 Государственного центрального полигона (воинские части,
дислоцированные на территории РФ и Республики Казахстан)
в 4 Государственный центральный межвидовой полигон за
счет присоединения к нему 10-го и 11-го Государственных
испытательных полигонов (воинские части, дислоцированные
на территории арендуемых у Республики Казахстан полигонов
Сары-Шаган и Эмба) в качестве структурных подразделений.
Протоколом предусмотрено использование земельных участков
и воздушное пространство 4 Государственного центрального
межвидового полигона при проведении испытаний новых
образцов вооружений и военной техники в интересах 929
Государственного летно-испытательного центра Минобороны
России, находящегося на территории Республики Казахстан.
Кроме того, уточнен порядок определения статуса воинских
формирований 4 Государственного центрального межвидового
полигона.
Федеральный закон от 7 июня 2007 г. № 98-ФЗ «О внесении
изменений в статью 6 Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2007 год»
Статьей 6 ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год»
предусмотрены источники формирования доходов федерального
бюджета, поступающих в 2007 году.
Указанная статья дополнена положениями, в соответствии с
которыми территориальные органы Федерального казначейства
наделены
полномочиями
по
распределению
средств,
поступающих от ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» в счет
погашения задолженности по налогам, сборам, иным платежам,
пеням и штрафам по ним, а также в счет уплаты других платежей
в бюджетную систему РФ, между бюджетами российской
бюджетной системы по нормативам, установленным бюджетным
законодательством РФ. Одновременно с распределением
будет производиться перечисление (централизация) средств,
подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты, в федеральный бюджет.
Установлено, что операции с указанными средствами,
поступившими в федеральный бюджет из бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов, должны отражаться в отчете об исполнении
федерального бюджета за 2007 год как безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы РФ.
Согласно официальным данным об общей сумме задолженности
ОАО «НК «ЮКОС» по налоговым и неналоговым платежам,
подлежащим зачислению в бюджетную систему РФ, внесение
указанных изменений предположительно позволит мобилизовать
в 2007 году в федеральном бюджете около 400 млрд. рублей.
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Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Федеральный закон от 7 июня 2007 г. № 99-ФЗ «О
ратификации Соглашения между государствами участниками Североатлантического договора и другими
государствами, участвующими в программе «Партнерство
ради мира», о статусе их Сил от 19 июня 1995 года
и Дополнительного протокола к нему»
Целью ратифицированного Соглашения является урегулирование
вопроса о статусе Сил, участвующих в мероприятиях в сфере
военно-технического сотрудничества Россия - НАТО, проходящих
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
В соответствии с Соглашением государства - участники
будут применять положения Соглашения между Сторонами
Североатлантического договора о статусе их Сил от 19 июня
1951 года, регулирующего весь комплекс правовых вопросов,
связанных с нахождением вооруженных сил одного государстваучастника на территории другого. В частности, оно определяет
статус военнослужащих, гражданского компонента и иждивенцев,
регулирует вопросы юрисдикции Сторон, ответственности за
причинение ущерба, предоставления таможенных и налоговых
льгот. При этом предусматривается возможность заключения
отдельных соглашений между принимающей и направляющей
Сторонами.
В соответствии с ратифицированным Протоколом Стороны
обязуются не приводить в исполнение смертный приговор в
отношении лиц любого другого государства, обладающего
соответствующей юрисдикцией.
Поскольку отдельные положения Соглашения 1951 года не
соответствуют законодательству РФ, Закон содержит заявление
толковательного характера, излагающее их понимание Российской
Федерацией. В частности, эти положения касаются немедленного
информирования о случаях самовольного оставления мест
дислокации Сил военнослужащими или гражданскими лицами
с оружием; ношения, использования и применения оружия;
перечня составов преступлений против основ конституционного
строя Российской Федерации; юрисдикции при совершении
преступлений в местах дислокации Сил; оказания правовой
помощи; таможенного режима ввоза товаров и транспортных
средств, а также предоставления документов с заверенным
переводом на русский язык.
Федеральный закон от 15 июня 2007 г. № 100-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 14, 15, 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Согласно изменениям, к вопросам местного значения поселения и
городского округа относится выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных соответственно
на территориях поселений и территориях городских округов.
Исключены положения, касающиеся полномочий муниципального
района в области землеустроительной и градостроительной
деятельности, осуществляемых на межселенных территориях.
Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента РФ от 15 июня 2007 г. № 768 «О внесении
изменений в Указ Президента Российской Федерации
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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от 13 октября 2004 г. № 1315 «Вопросы Федеральной
регистрационной службы» и в Положение, утвержденное
этим Указом»
Функции по надзору за деятельностью саморегулируемых
организаций оценщиков возлагаются на Федеральную
регистрационную службу (Росрегистрация).
В рамках реализации указанных надзорных функций
Росрегистрация уполномочена вести единый государственный
реестр
саморегулируемых
организаций
оценщиков,
осуществлять надзор за исполнением саморегулируемыми
организациями оценщиков требований Федерального закона
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
обращаться в суд с заявлением об исключении саморегулируемой
организации оценщиков из единого государственного реестра
саморегулируемых организаций оценщиков.
Поскольку Росрегистрация также осуществляет полномочия
по контролю деятельности саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих, внесены необходимые уточнения
в положения об указанных контролирующих функциях
Федеральной службы.
Указ вступает в силу со дня подписания, за исключением
вступающих в силу с 1 января 2008 г. положений об
увеличении предельной численности Федеральной службы и ее
территориальных органов.
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2007 г. № 367
О мерах по реализации статьи 54 Федерального закона
«О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов»
Установлены правила реализации и уничтожения безвозмездно
изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов
и продуктов их переработки. Решение о возвращении в
среду обитания либо об уничтожении водных биоресурсов
принимается должностными лицами МВД России, ФСБ России
и Россельхознадзора, обнаружившими факт незаконной добычи
(вылова) водных биоресурсов при осуществлении своих
полномочий.
Возвращение в среду обитания, а также уничтожение водных
биоресурсов и продуктов их переработки, в том числе икры,
производятся в присутствии понятых. В случае отсутствия понятых
применяются фото- и киносъемка, видеозапись с указанием
даты и времени проведения съемки (записи). Возвращение в
среду обитания и уничтожение безвозмездно изъятых водных
биоресурсов оформляется соответствующим актом. Приведены
правила составления акта.
Конфискованные водные биоресурсы, а также продукты их
переработки передаются уполномоченными органами в Российский
фонд федерального имущества по акту приема-передачи для
последующего уничтожения. Водные биологические ресурсы,
не относящиеся к осетровым, лососевым видам рыб, крабам,
морским гребешкам, трепангам, морским ежам, передаются в
РФФИ для реализации или уничтожения. Уничтожение водных
биоресурсов, а также продуктов их переработки осуществляется
любым доступным способом с соблюдением требований
законодательства в области охраны окружающей среды.
Приведен перечень безвозмездно изъятых или конфискованных
водных биологических ресурсов, которые в случае, если их
физическое состояние не позволяет возвратить их в среду
обитания, подлежат незамедлительному уничтожению.
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