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№ 26 (39)

Издается с 05.10.2006

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах приватизации муниципального имущества
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что аукцион по продаже здания магазина, общей
площадью 1919,6 кв. метров, и земельного участка площадью 2482 кв. м., кадастровый номер 14:19:102010:0044, категория земель – «земли
населенных пунктов», расположенных по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 9/5, не состоялся по
причине отсутствия достаточного для проведения аукциона количества заявок.
И.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å

Г.А. Тарасова

Ò Î Ð Ã È

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №89-МЗ
г. Нерюнгри

«28» июня 2007 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал
Нерюнгринской районной администрации.
Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов 00 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район», - отделом муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации
(Глазовой Е.А., начальником отдела) в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукционаю
1. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены аукционной комиссии: Зюзьков В.О. - и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной)
политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова Н.В. – заместитель начальника Финансово-казначейского управления МФ
РС (Я) по г. Нерюнгри; Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. –
и.о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя
комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
секретарь аукционной комиссии: Исаева В.П.. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
2. Извещение № 73 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 20 и
размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики
Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 31.05.2007 г.
3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: поставка продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения
Нерюнгринского района (МУЗ НРБ, МУЗ ЧуГБ, МУЗ СГБ) во втором полугодии 2007 годаю
№ Лота Наименование продуктов
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
1
47 650
Мука пшеничная и зерномучные товары
2
22 176
Рыбные консервы
3
29 100
Масложировая продукция
4
54 600
Масло коровье сливочное
5
54 724
Вкусовые товары
№ Лота Наименование продуктов
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
6
39 468
Сахар
7
79 866
Кондитерские изделия
8
22 068
Овощные консервы
9
Соки
117 720
Участники открытого аукциона:
Лот №1 «Мука пшеничная и зерномучные товары»:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 8(41147)6-33-77,
1 «Айгуль» (зам. генерального директора по поставкам 678960,
6-72-45,
e-mail: aigul@aigul.ru
– Эрдынеева Е.Б)
предприниматель Холодова Галина 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51,
2 Индивидуальный
Николаевна
тел.8(41147) 9-18-96.

2

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Лот №2 «Рыбные консервы»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
1 «Айгуль» (зам. генерального директора по
поставкам – Эрдынеева Е.Б)
Индивидуальный
предприниматель Холодова
2 Галина Николаевна
Лот №3 «Масложировая продукция»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
1 «Айгуль» (зам. генерального директора по
поставкам – Эрдынеева Е.Б)
Индивидуальный
предприниматель Холодова Галина
2 Николаевна
Лот №4 «Масло коровье сливочное»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
1 «Айгуль» (зам. генерального директора по
поставкам – Эрдынеева Е.Б)
Индивидуальный
предприниматель Холодова
2 Галина Николаевна
Лот №5 «Вкусовые товары»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
1 «Айгуль» (зам. генерального директора по
поставкам – Эрдынеева Е.Б)
предприниматель Холодова
2 Индивидуальный
Галина Николаевна
Лот №6 «Сахар»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
1 «Айгуль» (зам. генерального директора по
поставкам – Эрдынеева Е.Б)
Индивидуальный
предприниматель Холодова
2 Галина Николаевна
Лот №7 «Кондитерские изделия»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
1 «Айгуль» (зам. генерального директора по
поставкам – Эрдынеева Е.Б)
предприниматель Холодова
2 Индивидуальный
Галина Николаевна
Лот №8 «Овощные консервы»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
1 «Айгуль» (зам. генерального директора по
поставкам – Эрдынеева Е.Б)
предприниматель Холодова
2 Индивидуальный
Галина Николаевна
Лот №9 «Соки»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
1 «Айгуль» (зам. генерального директора по
поставкам – Эрдынеева Е.Б)
Общество с ограниченной ответственностью «ДТК2 Нерюнгри»
(директор – Позднышев В.Ю)
Индивидуальный
предприниматель Холодова
3 Галина Николаевна
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Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 8(41147)6-33-77,
6-72-45, e-mail: aigul@aigul.ru
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51,
тел.8(41147) 9-18-96.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 8(41147)6-33-77,
6-72-45, e-mail: aigul@aigul.ru
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51,
тел.8(41147) 9-18-96.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 8(41147)6-33-77,
6-72-45, e-mail: aigul@aigul.ru
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51,
тел.8(41147) 9-18-96.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС,
8(41147)6-33-77, 6-72-45, e-mail: aigul@aigul.ru
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5,
кв.51, тел.8(41147) 9-18-96.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 8(41147)6-33-77,
6-72-45, e-mail: aigul@aigul.ru
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51,
тел.8(41147) 9-18-96.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 8(41147)6-33-77,
6-72-45, e-mail: aigul@aigul.ru
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51,
тел.8(41147) 9-18-96.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 8(41147)6-33-77,
6-72-45, e-mail: aigul@aigul.ru
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51,
тел.8(41147) 9-18-96.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 8(41147)6-33-77,
6-72-45, e-mail: aigul@aigul.ru
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, р-н 700м к юго-западу от
автомобильного моста через р. Малый Беркакит, тел.8(41147) 9-21-23, 9-21-24
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51,
тел.8(41147) 9-18-96.
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По лоту №1 «Мука пшеничная и зерномучные товары»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
предприниматель Холодова Галина 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 45 982,25
1 Индивидуальный
Николаевна
ул. Карла Маркса, д.5, кв.51;
Сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 25 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г.
1 Общество
46 220,50
«Айгуль»
Нерюнгри, база ППС;
Сорок шесть тысяч двести двадцать рублей 50 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 1 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну.
По лоту № 2 «Рыбные консервы»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица) Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
предприниматель Холодова
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 20 512,80
1 Индивидуальный
Галина Николаевна
ул.К.Маркса, д.5, кв.51;
Двадцать тысяч пятьсот двенадцать рублей 80 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г.
1 Общество
20 845,44
«Айгуль»
Нерюнгри, база ППС;
Двадцать тысяч восемьсот сорок пять рублей 44 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №2 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну.
По лоту № 3 «Масложировая продукция»: Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица) Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 25 608,00
1 Общество
«Айгуль»
база ППС;
Двадцать пять тысяч шестьсот восемь рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица) Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
предприниматель Холодова
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 26 044,50
1 Индивидуальный
Галина Николаевна
ул.К.Маркса, д.5, кв.51;
Двадцать шесть тысяч сорок четыре рубля 50 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
По лоту № 4 «Масло коровье сливочное»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 34 125,00
1 Общество
«Айгуль»
база ППС;
Тридцать четыре тысячи сто двадцать пять рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица), фами№ лия, имя, отчество (для физического лица) участ- Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
ника размещения заказа
предприниматель Холодова
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 34 398,00
1 Индивидуальный
Галина Николаевна
ул.К.Маркса, д.5, кв.51;
Тридцать четыре тысячи триста девяносто восемь рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту № 4 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
По лоту №5 «Вкусовые товары»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица) Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия),
1 Общество
38854,04
«Айгуль»
г. Нерюнгри, база ППС;
Тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 04 копейки.
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Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица) Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
предприниматель Холодова
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 39 127,66
1 Индивидуальный
Галина Николаевна
ул.К.Маркса, д.5, кв.51;
Тридцать девять тысяч сто двадцать семь рублей 66 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №5 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
По лоту № 6 «Сахар»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 29 206,32
1 Общество
«Айгуль»
база ППС;
Двадцать девять тысяч двести шесть рублей 32 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
предприниматель Холодова Галина 678960, Республика Саха (Якутия),
1 Индивидуальный
29 403,66
Николаевна
г. Нерюнгри, ул.К.Маркса, д.5, кв.51;
Двадцать девять тысяч четыреста три рубля 66 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №6 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
По лоту № 7 «Кондитерские изделия»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия),
1 Общество
61 896,15
«Айгуль»
г. Нерюнгри, база ППС;
Шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто шесть рублей 15 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица) Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
предприниматель Холодова
678960, Республика Саха (Якутия),
1 Индивидуальный
65 490,12
Галина Николаевна
г. Нерюнгри, ул.К.Маркса, д.5, кв.51;
Шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто рублей 12 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №7 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
По лоту № 8 «Овощные консервы»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
предприниматель Холодова Галина 678960, Республика Саха (Якутия),
1 Индивидуальный
20 302,56
Николаевна
г. Нерюнгри, ул.К.Маркса, д.5, кв.51;
Двадцать тысяч триста два рубля 56 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица) Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 20 523,24
1 Общество
«Айгуль»
база ППС;
Двадцать тысяч пятьсот двадцать три рубля 24 копейки.
Победителем открытого аукциона по лоту № 8 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну.
По лоту № 9 «Соки»: Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица) Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
Общество с ограниченной ответственностью
1 «ДТК-Нерюнгри»
р-н 700м к юго-западу от авт. моста ч/з
112 422,60
р.М.Беркакит
Сто двенадцать тысяч четыреста двадцать два рубля 60 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического лица) Адрес (юридический и фактический)
участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия),
1
«Айгуль»
г. Нерюнгри, база ППС;
Сто тринадцать тысяч одиннадцать рублей 20 копеек.

Цена контракта, рублей
113 011,20
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Победителем открытого аукциона по лоту №9 признать Общество с ограниченной ответственностью «ДТК-Нерюнгри».
5. Протокол открытого аукциона составлен в четырех экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные экземпляры протокола
открытого аукциона и муниципальные контракты, которые составляются путем включения в них цены контракта, предложенной победителем
открытого аукциона в отношении каждого лота и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией, заказчик
передает победителям.
8. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещению на
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru..
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
10. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и
социальным вопросам; (по доверенности №59 от 18.01.2007 г.) А.А. Плавский
уполномоченного органа:
Е.А.Глазова
начальник отдела муниципального заказа:
аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
А.А. Плавский
члены аукционной комиссии:
В.О. Зюзьков, Н.В.Данилова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь аукционной комиссии:
В.П. Исаева
г. Нерюнгри

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №90-МЗ

«27» июня 2007 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.21, малый зал
Нерюнгринской районной администрации.
Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 25 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район», - отделом муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации
(Глазовой Е.А., начальником отдела) в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.
1. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены аукционной комиссии: Пиляй С.Г. - и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики
Нерюнгринской районной администрации; Данилова Н.В. – заместитель начальника Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г.
Нерюнгри; Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника
управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района; Бирюкова И.В. – начальник управления социально-экономического
развития Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: Исаева В.П.. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
2. Извещение № 75 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 20 и
размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики
Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 31.05.2007 г.
3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: поставка путевок в оздоровительные лагеря (базы, центры) труда и отдыха для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов, в том числе в приемных семьях, в 2007 году.
№
Начальная (максимальная
Количество путевок, шт. Период отдыха
Лота Наименование
цена) контракта, руб.
Оздоровление детей в лагерях
1
20
июль - сентябрь
340 000,00
(базах, центрах) труда и отдыха
Участники открытого аукциона:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Адрес (юридический и фактический), телефон,
п/п отчество (для физического лица) участника размещения заказа. электронный адрес.
Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой»
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова,
1
(специалист по туризму - Краснобрыж А.С.)
д.2/2, 8(41147)6-56-90; e-mail: Sakharemstroy@mail.ru
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.12,
2
Индивидуальный предприниматель Губа Татьяна Ивановна
кв.93, тел.8(41147) 6-84-85. e-mail: SUNGARITUR@ neru.sakha.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица), фамилия, Адрес (юридический и
№
отчество (для физического лица) участника
Цена контракта, рублей
п/п имя,
фактический)
размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия),
297 500,00
«Саха-Ремстрой»
г.Нерюнгри, ул. Аммосова, д.2/2
Двести девяносто семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица), фамилия,
№
Адрес (юридический и
отчество (для физического лица) участника
Цена контракта, рублей
п/п имя,
фактический)
размещения заказа

1

Индивидуальный предприниматель Губа Татьяна
Ивановна
Триста шесть тысяч рублей 00 копеек.
1

678960, Республика Саха (Якутия),
г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.12, кв.93

306 000,00
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Победителем открытого аукциона по Лоту № 1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой».
5. Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола
открытого аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него цены контракта, предложенной победителем
открытого аукциона и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией, заказчик передает победителю.
8. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещению на
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru..
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
10. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и
социальным вопросам (по доверенности №59 от 18.01.2007 г.) А.А. Плавский
уполномоченного органа:
начальник отдела муниципального заказа:
Е.А.Глазова
аукционной комиссии:
А.А. Плавский
председатель аукционной комиссии:
члены конкурсной комиссии:
С.Г. Пиляй,
Н.В. Данилова,
И.В. Даричева,
Л.А. Пашкова,
Г.А. Тарасова,
И.В. Бирюкова
секретарь аукционной комиссии
В.П. Исаева
ИЗВЕЩЕНИЕ № 105
о проведении открытого аукциона для определения подрядной организации
для выполнения работ по текущему ремонту в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры Дом культуры «Молодежный»
п. Золотинка.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация. Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 21. Тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Официальный сайт: www neruаdmin.ru.
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту Муниципального учреждения культуры Дом культуры
«Молодежный» п. Золотинка.
Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 324 875 руб.
Срок выполнения работ: до 25 августа 2007 года.
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. 30 мин. местного времени, 26 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: 30 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 №106
о проведении открытого аукциона на поставку медикаментов,
расходных материалов и товаров медицинского назначения в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная
больница.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: поставка медикаментов, расходных материалов и товаров медицинского назначения для
Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная больница в 2007 году.
№ Лота
Наименование
Начальная (максимальная) цена лота, руб.
1
Стоматологический материал
211 776
2
33 635
Расходные материалы со сроком службы свыше 12 месяцев
3
147 556
Расходные материалы со сроком службы менее 12 месяцев
4
304 281
Реактивы для РИФ диагностики
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Расшифровка по лотам размещена на сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: в течение 20 дней с момента подписания муниципального контракта.
Место поставки: по адресу получателя.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
кабинет № 416.
Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 27 июля 2007 года.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также
на официальном сайте: www neruаdmin.ru
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная
администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 2 августа 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 №107
о проведении открытого аукциона на поставку медикаментов,
расходных материалов и товаров медицинского назначения в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная
больница.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54
Предмет муниципального контракта: поставка медикаментов, расходных материалов и товаров медицинского назначения для
Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная больница в 2007 году.
№ Лота
Наименование
Начальная (максимальная) цена лота, руб.
1
4 226 157
Медикаменты (учетная группа препаратов)
2
147 721
Бактериологические препараты
3
277 201
Реактивы, клинико-диагностические
4
579 273
Экстемпоральные растворы
5
37 627
Реактивы для противотуберкулезного диспансера
6
3 213 850
Расходный материал, кровезаменители, пленка для рентгена
7
50 918
Расходный материал для станции переливания крови
8
43 641
Стоматологический материал
9
14 410
Реактивы и материалы для патологоанатомических работ
10
298 160
Расходный материал со сроком службы менее 12 месяцев
11
Реактивы для РИФ диагностики
774 681
12
297 666
Расходный материал для кожно-венерологического диспансера
Расшифровка по лотам размещена на сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: до 1 декабря 2007 года, по согласованному графику с ЛПУ.
Место поставки: склад ЛПУ.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
кабинет № 416.
Срок предоставления аукционной документации: до 11 час. 00 мин. местного времени 27 июля 2007 года.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также
на официальном сайте: www neruаdmin.ru
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная
администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 2 августа 2007 года в 11 час. 00. мин. местного времени
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом
аукционе.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 102
о проведении открытого конкурса по отбору организации на оказание услуг
по сопровождению системы казначейского исполнения бюджета АЦК-ФИНАНСЫ «Нерюнгри» (Spesial) в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для ФКУ МФ РС (Я) по г. Нерюнгри.
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация. Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по сопровождению системы казначейского исполнения бюджета
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АЦК-ФИНАНСЫ «Нерюнгри» (Spesial) в 2007 году.
Объем услуг: сопровождение комплекса в составе подсистем и модулей
№ п/п
Модуль
Количество модулей
Подсистема «Операционный день финансового органа»
1.
Модуль общего назначения на 15 сессий (по количеству пользователей)
1
2.
Учет доходов бюджета
1
3.
Учет расходов бюджета
1
4.
Контроль бюджетных обязательств по договорам
1
5.
Бухгалтерский учет
1
6.
Учет источников финансирования дефицита бюджета
1
7.
Учет средств, размещенных на возвратной основе
1
8.
Учет привлеченных средств
1
9.
Учет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1
10.
Учет расчетов между бюджетами разных уровней
1
1
11.
Формирование проекта бюджета
Транспортная подсистема
12.
Ядро Транспортной подсистемы
1
Автоматизированное
однопользовательское
Рабочее
Место
Получателя
Бюджетных
Средств
13.
89
(однопользовательский АРМ ПБС)
Подсистема «Интегратор с внешними программными продуктами»
14.
Взаимодействие с оператором счета бюджета
1
Начальная (максимальная) цена контракта: 555 000 руб.
Срок оказания услуг: в течение года до 31.12.07.
Место оказания услуг: по адресу Заказчика.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 6 августа 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет
№ 416.
Порядок предоставления конкурсной документации:
в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном сайте: www neruаdmin.ru.
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов: Республика
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый зал.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 6 августа 2007 года в 10 час. 00 мин. местного
времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: не позднее 24 августа 2007 года.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом
конкурсе.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 103
о проведении открытого конкурса на поставку снегоболотного плавающего гусеничного средства,
предназначенного для перевозки людей и грузов в любых дорожных условиях в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации для Муниципального
учреждения Управление культуры и искусства Нерюнгринского района.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация. Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: поставка снегоболотного плавающего гусеничного средства, предназначенного для перевозки
людей и грузов в любых дорожных условиях в 2007 году
Техническая характеристика:
1 Тип транспортера
Быстроходная плавающая, гусеничная машина высокой проходимости
2 Масса в рабочем состоянии (без груза на платформе), кг
4800
3 Габаритные размеры, мм, длина, высота, ширина по гусеницам
5390, 1800, 2582
4 Дорожный просвет, мм
380
5 Колея (расстояние между серединами гусениц), мм
2180
6 Среднее удельное давление на грунт в рабочем состоянии, кг-с/см2 0,17
скорость движения без прицепа при номинальной 50
7 Максимальная
грузоподъемности, км/час
8 Скорость движения на плаву, км/час
5-6
9 Число пассажирских мест
6-8
10 Средний расход топлива на 100 км пути, кг
17
11 Двигатель
Д-243
Начальная (максимальная) цена контракта: 650 000 руб.
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Срок поставки: в течение третьего квартала 2007 года.
Место доставки: РС (Я), ж.д. станция Беркакит.
Срок предоставления конкурсной документации: до 11 час. 00 мин. местного времени 6 августа 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет
№ 416.
Порядок предоставления конкурсной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации без взимания платы, а также
на официальном сайте: www neruadmin.ru.
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов: Республика
Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый зал.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 6 августа 2007 года в 11 час. 00 мин. местного
времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: не позднее 24 августа 2007 года.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом
конкурсе.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 104
о проведении открытого конкурса на поставку сценических костюмов в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации для Муниципального
учреждения управления культуры Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация. Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www. neruadmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: поставка сценических костюмов для артистов Муниципального учреждения культуры Центр
культуры и духовности им. А.С. Пушкина в 2007 году
Кол-во
№ Наименование
Описание костюма
штук
Костюм состоит из платья с предплечьем, панталон и головного убора. Платье отрезное выше талии,
из тканей в цветочек и горошек с клеевой аппликацией и вышивкой. Рукава типа
Костюм детский комбинированное
фонарик
с
обрезными
воланами. Панталоны отрезные по линии колена с манжетами различной
1 «Скоморошина» конфигурации, расположенными
8
ассиметрично воланам на рукавах платья. Оплечье состоит из сегментов
для девочки
одинаковой конфигурации, построченных на регилен, обработанных косыми тесьмами разного цвета с
шариками на концах. Головной убор - повязка с бубонами и колокольчиками по бокам.
Костюм
из рубахи с оплечьем, брюк и головного убора. Рубаха и брюки изготавливаются из
Костюм детский тканей в состоит
цветочек
и горошек в комбинации с аппликацией и вышивкой. Низ изделия состоит из сегментов
2 «Скоморошина» одинаковой конфигурации,
8
обработанных косыми тесьмами разного цвета. На оплечье по концам
для мальчика
расположены шарики. Головной убор - шапочка с сегментами, аналогичными оплечью.
Итого:
16
Начальная (максимальная) цена контракта: 169 600 руб.
Срок поставки: в течение третьего квартала 2007 года.
Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 7 августа 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет
№ 416.
Порядок предоставления конкурсной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также
на официальном сайте: www neruadmin.ru.
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов: Республика
Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый зал.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 7 августа 2007 года в 10 час. 00 мин. местного
времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: не позднее 24 августа 2007 года.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом
конкурсе.
ПРОТОКОЛ № 58–ЕКМЗ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта
жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»
г. Нерюнгри

20 июня 2007г.

1. Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района. Адрес:
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
2. Предмет открытого аукциона: выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри» по
следующим лотам:
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Лот № 1:
Вид ремонтных работ
Объем, п.м. Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
Шиферная кровля
450
300
до 10.09.2007
Ленина, 6/2
450
300
Лот № 2:
Вид ремонтных работ
Объем, п.м. Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
Межпанельные швы
2156
847
Ленина, 6/2
215
77,78
Кравченко, 19/2
211
76,29
Кравченко, 19/3
210
75,99
Кравченко, 20, кв.35,40,46,79,80,82
120
49,6
Строителей, 3/2, кв.1,2,5,12,13,
17,20,21,25,28,29,33,36,37,38,40
340
133,3
Строителей, 3, кв.3,20,21,22,33,
до 01.09.2007
34,37,38,39,40,56,57,58,77,79
300
123,9
Ю-Якутская, 31/1, кв.1,6,12,24,25,
29,30,35,50,51,52,53,54,58,61,
64,67,68,70,81,83,84,86,87,
90,109,110,111,112
380
156,9
Геологов, 43, кв.13,16,21,34,37,
40,45,49,54,56,59,72,73,
75,76,77,78,85,88
380
153,3
Лот № 3:
Вид ремонтных работ
Объем, кв.м. Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
820
1071,5
Мягкая кровля
до 01.09.2007
Кравченко, 20, под. 1,2,3
820
1071,5
Лот № 4:
Вид ремонтных работ
Объем, кв.м. Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
Срок выполнения работ
850
1110,3
Мягкая кровля
до 01.09.2007
Карла Маркса, 18, под. 6,7,8
850
1110,3
Лот № 5:
Вид ремонтных работ
Межпанельные швы
Геологов, 49, фасад
Мира, 25/1, кв.47,68,89
Мира, 27/1, кв.35,71,75
Мира, 27/2, кв.53
Мира 29, кв.3, 41,45,47,55,59
Мира, 31, кв.13
Чурапчинская, 48, кв.35,43,44,45,
59,83,88,89,90,104
Чурапчинская, 37/3, кв.4,60,66,70,72
Чурапчинская, 37/1, кв.5,57
Чурапчинская, 37/2, кв.62
Чурапчинская, 44,кв.13,99
Чурапчинская, 46, кв.41,82,99,112,115
Чурапчинская, 47, кв.28,36,37,49,63,75
Чурапчинская, 54, кв.48,49
Ленина, 1/2, кв.10,19,57,69,87

Объем, п.м.
2480
587
96,4
56,4
23,8
177
53,8

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
694

Срок выполнения работ

206
114
47,6
18,8
77,6
162
113
37,6
159

Ленина, 1/3,кв.1,8,9,41,51,58,65

92,4

Ленина, 1/1, кв.72,75
Аммосова, 2/1, кв.42,43,66
Аммосова, 2/2, кв.53
Аммосова, 6/1, кв.10
Аммосова, 10/2, кв.13
Аммосова, 12, кв,19,23
Аммосова, 14, кв.19,26,38
Карла Маркса, 25/1, кв.68
Карла Маркса, 29/1, кв.52
Лужников, 3/1, кв.4
Ю-Якутская, 24, кв.4

73,6
54,6
18,8
23,8
53,8
47,6
71,4
37
12
12
53

до 01.09.2007
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Лот № 6:
Вид ремонтных работ
Объем, кв.м. Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
122,4
235
Ремонт кровли плит покрытия балконов
Ю-Якутская, 43/1, кв.67,69,72,107
28,8
55,3
Ю-Якутская, 41, кв.33,34,35,36
28,8
55,3
Др. Народов, 10, кв.33,34,36
21,6
41,47
до 10.09.2007
Др. Народов, 6/2, кв.71
7,2
13,82
Мира, 17/3, кв.33,39
14,4
27,65
Ленина, 21/1, кв.104,109
14,4
27,65
Тимптонская, 1, кв.88
7,2
13,82
Лот № 7:
Вид ремонтных работ
Объем, п.м. Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
541
156,4
Межпанельные швы
Дружбы Народов, 10
250
75
Дружбы Народов, 6/1
23
6,3
до 01.09.2007
Карла Маркса, 16
70
19,6
Геологов, 81/2
198
55,5
Лот № 8:
Вид ремонтных работ
Объем, кв.м. Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
382
391,6
Мягкая кровля
до 01.09.2007
Др. Народов, 10/1, 3-ий подъезд
382
391,6
Лот № 9:
Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Др. Народов, 1, 1-ый подъезд
Лот № 10:
Вид ремонтных работ
Межпанельные швы
Ю-Якутская, 37
Др. Народов, 5, кв.88,89,121
Др. Народов, 14/1, кв.16,35,40
Др. Народов, 20/1, кв.6,15
Др. Народов, 18/1, кв.36,40
Др. Народов, 18/2, кв.15,18,44
Чурапчинская, 36
Чурапчинская, 38
Чурапчинская, 40
Лужников, 3
Лужников, 5
Лот № 11:
Вид ремонтных работ
Балконные примыкания
Др. Народов, 19, кв.25,27
Ленина, 6, кв.32,98,337,338,394
Ю-Якутская, 43, кв.79,117
Др. Народов, 3, кв.35,71,90,125
Лот №12:
Вид ремонтных работ
Разрушенные балконы (экраны)
Др. Народов, 3, кв.35
Др. Народов, 5, кв.31,35
Входные козырьки
Др. Народов, 13/1
Лот № 13:
Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Геологов, 79/1
К.Маркса, 9/2, кв.57,58,86
Лот № 14:
Вид ремонтных работ
Ремонт ограждающей панели балкона
Др. Народов, 14/1, кв.44
Др. Народов, 18/1, кв.44

Объем, кв.м. Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
409
373,4
до 01.09.2007
409
373,4
Объем, п.м.
1009
600
21
150

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
263,6
132
4,6
42
до 01.09.2007

27
27
6
28
150
Объем, шт.
13
2
5
2
4
Объем, шт.
5
1
2
2

9,6
9,6
2,1
10,1
53,6
Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
130
до 10.09.2007

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
93
15
30
до 10.09.2007
48

Объем, кв.м. Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
452,62
430
400
380
до 01.09.2007
52,62
50
Объем, шт.
2
1
1

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
14,00
7,00
до 10.09.2007
7,00
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Лот № 15:
Вид ремонтных работ
Объем, кв.м. Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
1451
1105,20
Ремонт мягкой кровли
Др. Народов, 3, 4-5 п-д
804
734,00
до 01.09.2007
Др. Народов, 9, 3 п-д
409
153,90
Ленина, 6, 8 п-д
238
217,30
Лот № 16:
Вид ремонтных работ
Объем
Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб. Срок выполнения работ
Ремонт лифтов
385,00
до 31.12.2007
3. Извещение № 31 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 20 (33) и
размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики
Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 05.06.2007 г.
4. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа (далее – единая комиссия):
Председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству и промышленной энергетике;
Присутствующие члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПОиРП; Лоскутова Лидия Васильевна
– начальник отдела ЖКХ; Кулакова Ирина Евгеньевна - секретарь комиссии - главный специалист управления ОПОиРП.
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась единой комиссией по адресу: Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (малый зал администрации), начало рассмотрения - 10 часов 30 минут 20 июня 2007 г. (время
местное).
6. На момент окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 20 июня
2007г., 10 часов 30 минут (время местное) получено и зарегистрировано:
по Лоту № 1 – 1; по Лоту № 2 – 2; по Лоту № 3 – 2; по Лоту № 4 – 2; по Лоту № 5 – 1; по Лоту № 6 – 2; по Лоту № 7 – 2; по Лоту № 8 – 2;
по Лоту № 9 – 3; по Лоту № 10 – 2; по Лоту № 11 – 1; по Лоту № 12 – 1; по Лоту № 13 – 1; по Лоту № 14 – 1; по Лоту № 15 – 3; по Лоту №
16 – 1 (одна) заявка и 0 (ноль) заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления заявок
на участие в открытом аукционе» (приложение №1).
7. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
Лот № 1. «Шиферная кровля Ленина, 6/2»
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
№ (для
физического лица) участника размещения заказа.
адрес.
678960,
Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
1 Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»
д.4, тел. 4-82-06; 4-61-07
Лот № 2. «Межпанельные швы: Ленина, 6/2; Кравченко, 19/2; Кравченко, 19/3; Кравченко, 20, кв.35,40,46, 79,80,82; Строителей, 3/2,
кв.1,2,5,12,13,17,20,21,25,28,29,33,36,37,38,40; Строителей, 3, кв.3,20,21,22,33,34,37, 38,39,40,56,57,58,77,79; Ю-Якутская, 31/1, кв.1,6,12,24,
25,29,30,35,50,51,52,53,54,58,61, 64,67,68,70,81,83,84, 86,87,90,109,110,111,112; Геологов, 43, кв.13,16,21,34,37,40,45,49,54,56,59,72,73,75,76,
77,78,85,88»

1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа.
Индивидуальный предприниматель Василюк Александр
Феодосиевич

2

Общество с ограниченной ответственностью «СахаЕвроСтрой»

№

Лот № 3. «Мягкая кровля: Кравченко, 20, под. 1,2,3»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.
1

Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»

2

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»

Лот № 4. «Мягкая кровля: Карла Маркса, 18, под. 6,7,8»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
адрес.
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Мира, д.7,
кв.16, тел.6-22-91
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла
Маркса, д.25, кв.95, тел.24-164, e-mail: sofﬁ05@mail.ru
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
адрес.
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
д.4, тел. 4-82-06; 4-61-07
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы
Народов, д.17, кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
адрес.
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
1
Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»
д.4, тел. 4-82-06; 4-61-07
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы
2
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
Народов, д.17, кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Лот № 5. «Межпанельные швы: Геологов, 49, фасад; Мира, 25/1, кв.47,68,89; Мира, 27/1, кв.35,71,75; Мира, 27/2, кв.53; Мира, 29, кв.3,
41,45,47,55,59; Мира, 31, кв.13; Чурапчинская, 48, кв.35,43,44,45,59,83, 88,89,90,104; Чурапчинская, 37/3, кв.4,60,66,70,72; Чурапчинская, 37/1,
кв.5,57; Чурапчинская, 37/2, кв.62; Чурапчинская, 44,кв.13,99; Чурапчинская, 46, кв.41,82,99,112,115; Чурапчинская, 47, кв.28,36,37,49,63,75;
Чурапчинская, 54, кв.48,49; Ленина, 1/2, кв.10,19,57,69,87; Ленина, 1/3,кв.1,8,9,41,51,58,65; Ленина, 1/1, кв.72,75; Аммосова, 2/1, кв.42,43,66;
Аммосова, 2/2, кв.53; Аммосова, 6/1, кв.10; Аммосова, 10/2, кв.13; Аммосова, 12, кв,19,23; Аммосова, 14, кв.19,26,38; Карла Маркса, 25/1,
кв.68; Карла Маркса, 29/1, кв.52; Лужников, 3/1, кв.4; Ю-Якутская, 24, кв.4»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.
адрес.
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
1
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник»
д.14, тел. 4-30-66; факс 4-94-36
Лот № 6. «Ремонт кровли плит покрытия балконов: Ю-Якутская, 43/1, кв.67,69,72,107; Ю-Якутская, 41, кв.33,34,35,36; Др.Народов, 10,
кв.33,34,36; Др.Народов, 6/2, кв.71; Мира, 17/3, кв.33,39; Ленина, 21/1, кв.104, 109; Тимптонская, 1, кв.88»
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Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
адрес.
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
1
Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»
д.4, тел. 4-82-06; 4-61-07
Индивидуальный предприниматель Василюк Александр
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Мира, д.7,
2
Феодосиевич
кв.16, тел.6-22-91
Лот № 7. «Межпанельные швы: Дружбы Народов, 10; Дружбы Народов, 6/1; Карла Маркса, 16; Геологов, 81/2»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.
адрес.
Индивидуальный
предприниматель
Василюк
Александр
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, пр.Мира, д.7,
1
Феодосиевич
кв.16, тел.6-22-91
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла
2
Общество с ограниченной ответственностью «СахаЕвроСтрой»
Маркса, д.25, кв.95, тел.24-164, e-mail: sofﬁ05@mail.ru
Лот № 8. «Мягкая кровля: Др.Народов, 10/1, 3-й подъезд»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.
адрес.
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
1
Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»
д.4, тел. 4-82-06; 4-61-07
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы
2
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
Народов, д.17, кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Лот № 9. «Мягкая кровля: Др.Народов, 1, 1-й подъезд»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.
адрес.
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
1
Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»
д.4, тел. 4-82-06; 4-61-07
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Аммосова,
2
Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой»
д.2/2, тел.6-56-90, 6-30-79 e-mail: Sakharemstroy@mail.ru
678960,
Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы
3
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
Народов, д.17, кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Лот № 10. «Межпанельные швы: Ю-Якутская, 37; Др.Народов, 5, кв.88,89,121; Др.Народов, 14/1, кв.16,35,40; Др.Народов, 20/1,
кв.6,15; Др.Народов, 18/1, кв.36,40; Др.Народов, 18/2, кв.15,18,44; Чурапчинская, 36; Чурапчинская, 38; Чурапчинская, 40; Лужников, 3;
Лужников, 5»
№

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

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа.
Индивидуальный предприниматель Василюк Александр
Феодосиевич

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
адрес.
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Мира, д.7,
1
кв.16, тел.6-22-91
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла
2
Общество с ограниченной ответственностью «СахаЕвроСтрой»
Маркса, д.25, кв.95, тел.24-164, e-mail: sofﬁ05@mail.ru
Лот № 11 «Балконные примыкания: Др.Народов, 19, кв.25,27; Ленина, 6, кв.32,98,337,338,394; Ю-Якутская, 43, кв.79,117;
Др.Народов, 3, кв.35,71,90,125»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.
адрес.
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
1
Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»
д.4, тел. 4-82-06; 4-61-07
Лот № 12. «Разрушенные балконы (экраны): Др.Народов 3, кв.35; Др.Народов 5, кв.31,35; Входные козырьки: Др.Народов 13/1»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.
адрес.
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, ул.Аммосова,
1
Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой»
д.2/2, тел.6-56-90, 6-30-79 e-mail: Sakharemstroy@mail.ru
Лот № 13. «Мягкая кровля: Геологов 79/1; К.Маркса 9/2, кв.57,58,86»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.
адрес.
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, пр.Дружбы
1
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
Народов, д.17, кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Лот № 14. «Ремонт ограждающей панели балкона: Др.Народов 14/1, кв.44; Др.Народов 18/1, кв.44»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.
адрес.
Индивидуальный
предприниматель
Василюк
Александр
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, пр.Мира, д.7,
1
Феодосиевич
кв.16, тел.6-22-91
Лот № 15. «Ремонт мягкой кровли: Др.Народов 3, 4-5 п-д; Др.Народов 9, 3 п-д; Ленина 6, 8 п-д»
№

№

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

1

Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»

2

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой»

3

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
адрес.
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
д.4, тел. 4-82-06; 4-61-07
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Аммосова,
д.2/2, тел.6-56-90, 6-30-79 e-mail: Sakharemstroy@mail.ru
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы
Народов, д.17, кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
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Лот № 16. «Ремонт лифтов»
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество
№ Наименование
(для физического лица) участника размещения заказа.

05.07.07

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
адрес.
678960,
Республика
Саха(Якутия),
г.Нерюнгри, пр.Дружбы
1
Открытое акционерное общество «Жилищное хозяйство»
Народов, д.7, тел. 4-79-56, 4-33-20
8. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной
документацией и приняла решение:
8.1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником открытого аукциона следующих участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в открытом аукционе:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Лот № 1 Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»
Лот № 2 Индивидуальный предприниматель Василюк Александр Феодосиевич;
Общество с ограниченной ответственностью «СахаЕвроСтрой»
Лот № 3 Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»;
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
Общество
с ограниченной ответственностью «ИМАН»;
Лот № 4
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
Лот № 5 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник»
Лот № 6 Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»;
Индивидуальный предприниматель Василюк Александр Феодосиевич
Индивидуальный
предприниматель Василюк Александр Феодосиевич;
Лот № 7
Общество с ограниченной ответственностью «СахаЕвроСтрой»
Лот № 8 Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»;
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»;
Лот № 9 Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой»;
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
Индивидуальный
предприниматель Василюк Александр Феодосиевич;
Лот № 10
Общество с ограниченной ответственностью «СахаЕвроСтрой»
Лот № 11 Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»
Лот № 12 Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой»
Лот № 13 Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
Лот № 14 Индивидуальный предприниматель Василюк Александр Феодосиевич
Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН»;
Лот № 15 Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой»;
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
Лот № 16 Открытое акционерное общество «Жилищное хозяйство»
9. Признать открытый аукцион по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского
поселения «Город Нерюнгри» по лоту № 1 несостоявшимся, так как к участию в нём допущен один участник.
9.1. Заключить муниципальный контракт на «Выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»
лот № 1» с Обществом с ограниченной ответственностью «ИМАН», как с единственным исполнителем (п. 9 ст. 55 Федерального закона от
21.07.06 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»).
10. Признать открытый аукцион по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского
поселения «Город Нерюнгри» по лоту № 5 несостоявшимся, так как к участию в нём допущен один участник.
10.1. Заключить муниципальный контракт на «Выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения
«Город Нерюнгри» лот № 5» с Обществом с ограниченной ответственностью «Жилищник», как с единственным исполнителем
(п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»).
11. Признать открытый аукцион по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского
поселения «Город Нерюнгри» по лоту № 11 несостоявшимся, так как к участию в нём допущен один участник.
11.1. Заключить муниципальный контракт на «Выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения
«Город Нерюнгри» лот № 11» с Обществом с ограниченной ответственностью «ИМАН», как с единственным исполнителем
(п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»).
12. Признать открытый аукцион по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского
поселения «Город Нерюнгри» по лоту № 12 несостоявшимся, так как к участию в нём допущен один участник.
12.1. Заключить муниципальный контракт на «Выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения
«Город Нерюнгри» лот № 12» с Обществом с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой», как с единственным исполнителем
(п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»).
13. Признать открытый аукцион по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского
поселения «Город Нерюнгри» по лоту № 13 несостоявшимся, так как к участию в нём допущен один участник.
13.1. Заключить муниципальный контракт на «Выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения
«Город Нерюнгри» лот № 13» с Обществом с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой», как с единственным исполнителем
(п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»).
14. Признать открытый аукцион по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского
поселения «Город Нерюнгри» по лоту № 14 несостоявшимся, так как к участию в нём допущен один участник.
14.1. Заключить муниципальный контракт на «Выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения
«Город Нерюнгри» лот № 14» с Индивидуальным предпринимателем Василюк Александром Феодосиевичем, как с единственным исполнителем

05.07.07
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(п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»).
15. Признать открытый аукцион по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского
поселения «Город Нерюнгри» по лоту № 16 несостоявшимся, так как к участию в нём допущен один участник.
15.1. Заключить муниципальный контракт на «Выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения
«Город Нерюнгри» лот № 16» с Открытым акционерным обществом «Жилищное хозяйство», как с единственным исполнителем
(п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.07.06 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»).
16. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru МО «Нерюнгринский район».
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
18. Подписи: муниципального заказчика:
Глава городского поселения «Город Нерюнгри»
С.Г.Глухих
Главный специалист отдела экономики и финансов
А.П. Пляскина
конкурсной комиссии:
А.Н. Мангуш
Председатель единой комиссии:
Члены единой комиссии:

А.В.Бочкарев, Л.В.Лоскутова

Секретарь единой комиссии:

И.Е.Кулакова

Приложение №1 к протоколу рассмотрения заявок
на участие в аукционе от 22.06.2007 № 57-ЕКМЗ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОННЕ
№ Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)

1. 18.06.2007 (лот № 16)

14 часов 51 минут

1

бумажный

2. 19.06.2007 (лот № 2, № 6, № 7, № 10, № 14)

15 часов 59 минут

2

бумажный

3. 19.06.2007 (лот № 1, № 3, № 4, № 6, № 8, № 9, №
11, № 15)
4. 20.06.2007 (лот № 9, № 12, № 15)

16 часов 10 минут

3

бумажный

09 часов 26 минут

4

бумажный

5. 20.06.2007 (лот № 2, № 7, № 10)

09 часов 55 минут

5

бумажный

6. 20.06.2007 (лот № 5)

10 часов 26 минут

6

бумажный

7. 20.06.2007 (лот № 3, № 4, № 8, № 9, № 13, № 15)

10 часов 27 минут

7

бумажный

Секретарь единой комиссии

г. Нерюнгри

И.Е.Кулакова
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 59-ЕКМЗ

«22» июня 2007 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал
Нерюнгринской районной администрации.
Время начала открытого аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 12 часов 15 минут.
Открытый аукцион проводился муниципальным заказчиком – городской администрацией городского поселения «Город Нерюнгри»
(Пляскиной А.П., главным специалистом отдела экономики и финансов) в присутствии членов единой комиссии по размещению
муниципального заказа (далее – единая комиссия) и участников открытого аукциона.
1.Состав единой комиссии:
члены единой комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы Нерюнгринской городской администрации;
Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПОиРП Нерюнгринской городской администрации; Лоскутова Лидия
Васильевна – начальник отдела ЖКХ Нерюнгринской городской администрации;
секретарь единой комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна - секретарь комиссии - главный специалист управления ОПОиРП
Нерюнгринской городской администрации.
2. Извещение № 31 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 20 (33) и
размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики
Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 05.06.2007 г.
3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения
«Город Нерюнгри» по следующим лотам:
Лот № 1:
Вид ремонтных работ
Шиферная кровля
Ленина, 6/2

Объем, п.м.
450
450

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
300
300
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Лот № 2:
Вид ремонтных работ
Межпанельные швы
Ленина, 6/2
Кравченко, 19/2
Кравченко, 19/3
Кравченко, 20, кв.35,40,46,79,80,82
Строителей, 3/2, кв.1,2,5,12,13,
17,20,21,25,28,29,33,36,37,38,40
Строителей, 3, кв.3,20,21,22,33,
34,37,38,39,40,56,57,58,77,79
Ю-Якутская, 31/1, кв.1,6,12,24,25,
29,30,35,50,51,52,53,54,58,61,
64,67,68,70,81,83,84,86,87,

05.07.07

Объем, п.м.
2156
215
211
210
120

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
847
77,78
76,29
75,99
49,6

340

133,3

300

123,9

380

156,9

380

153,3

Объем, кв.м.
820
820

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
1071,5
1071,5

Объем, кв.м.
850
850

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
1110,3
1110,3

Вид ремонтных работ
Межпанельные швы
Геологов, 49, фасад
Мира, 25/1, кв.47,68,89
Мира, 27/1, кв.35,71,75
Мира, 27/2, кв.53
Мира, 29, кв.3, 41,45,47,55,59
Мира, 31, кв.13
Чурапчинская, 48, кв.35,43,44,45,9,83,88,89,90,104
Чурапчинская, 37/3, кв.4,60,66,70,72
Чурапчинская, 37/1, кв.5,57
Чурапчинская, 37/2, кв.62
Чурапчинская, 44,кв.13,99
Чурапчинская, 46, кв.41,82,99,112,115
Чурапчинская, 47, кв.28,36,37,49,63,75
Чурапчинская, 54, кв.48,49
Ленина, 1/2, кв.10,19,57,69,87
Ленина, 1/3,кв.1,8,9,41,51,58,65
Ленина, 1/1, кв.72,75
Аммосова, 2/1, кв.42,43,66
Аммосова, 2/2, кв.53
Аммосова 6/1, кв.10
Аммосова, 10/2, кв.13
Аммосова, 12, кв. 19,23
Аммосова, 14, кв.19,26,38
Карла Маркса, 25/1, кв.68
Карла Маркса, 29/1, кв.52
Лужников, 3/1, кв.4
Ю-Якутская, 24, кв.4
Лот № 6:

Объем, п.м.
2480
587
96,4
56,4
23,8
177
53,8
206
114
47,6
18,8
77,6
162
113
37,6
159
92,4
73,6
54,6
18,8
23,8
53,8
47,6
71,4
37
12
12
53

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
694

Вид ремонтных работ
Ремонт кровли плит покрытия балконов

Объем, кв.м.
122,4

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
235

90,109,110,111,112
Геологов, 43, кв.13,16,21,34,37,
40,45,49,54,56,59,72,73,
75,76,77,78,85,88
Лот № 3:
Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Кравченко, 20, под. 1,2,3
Лот № 4:
Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Карла Маркса 18, под. 6,7,8
Лот № 5:

05.07.07

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

17

Ю-Якутская, 43/1, кв.67,69,72,107
Ю-Якутская, 41, кв.33,34,35,36
Др. Народов, 10, кв.33,34,36
Др. Народов, 6/2, кв.71
Мира, 17/3, кв.33,39
Ленина, 21/1, кв.104,109
Тимптонская, 1, кв.88
Лот № 7:

28,8
28,8
21,6
7,2
14,4
14,4
7,2

55,3
55,3
41,47
13,82
27,65
27,65
13,82

Вид ремонтных работ
Межпанельные швы
Дружбы Народов, 10
Дружбы Народов, 6/1
Карла Маркса, 16
Геологов, 81/2
Лот № 8:

Объем, п.м.
541
250
23
70
198

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
156,4
75
6,3
19,6
55,5

Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Др. Народов, 10/1, 3-ий подъезд
Лот № 9:

Объем, кв.м.
382
382

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
391,6
391,6

Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Др. Народов, 1, 1-ый подъезд
Лот № 10:

Объем, кв.м.
409
409

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
373,4
373,4

Вид ремонтных работ
Межпанельные швы
Ю-Якутская, 37
Др. Народов, 5, кв.88,89,121
Др. Народов, 14/1, кв.16,35,40
Др. Народов, 20/1, кв.6,15
Др. Народов, 18/1, кв.36,40
Др. Народов, 18/2, кв.15,18,44
Чурапчинская, 36
Чурапчинская, 38
Чурапчинская, 40
Лужников, 3
Лужников, 5
Лот № 11:
Вид ремонтных работ
Балконные примыкания
Др. Народов, 19, кв.25,27
Ленина, 6, кв.32,98,337,338,394
Ю-Якутская 43, кв.79,117
Др. Народов, 3, кв.35,71,90,125
Лот №12:
Вид ремонтных работ
Разрушенные балконы (экраны)
Др. Народов, 3, кв.35
Др. Народов, 5, кв.31,35
Входные козырьки
Др. Народов, 13/1
Лот № 13:
Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Геологов, 79/1
К.Маркса, 9/2, кв.57,58,86
Лот № 14:
Вид ремонтных работ
Ремонт ограждающей панели балкона
Др. Народов, 14/1, кв.44
Др. Народов, 18/1, кв.44

Объем, п.м.
1009
600
21

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
263,6
132
4,6

150

42

27
27
6
28
150

9,6
9,6
2,1
10,1
53,6

Объем, шт.
13
2
5
2
4

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
130

Объем, шт.
5
1
2

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
93
15
30

2

48

Объем, кв.м.
452,62
400
52,62

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
430
380
50

Объем, шт.
2
1
1

Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
14,00
7,00
7,00
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Лот № 15:
Вид ремонтных работ
Объем, кв.м.
Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
1451
1105,20
Ремонт мягкой кровли
Др. Народов, 3, 4-5 п-д
804
734,00
Др. Народов, 9, 3 п-д
409
153,90
Ленина, 6, 8 п-д
238
217,30
Лот № 16:
Вид ремонтных работ
Начальная (максимальная) цена лота, тыс. руб.
385,00
Ремонт лифтов
5. Лот № 2. «Межпанельные швы: Ленина, 6/2; Кравченко, 19/2; Кравченко, 19/3; Кравченко, 20, кв.35,40,46, 79,80,82; Строителей, 3/2,
кв.1,2,5,12,13,17,20,21,25,28,29,33,36,37,38,40; Строителей, 3, кв.3,20,21,22,33,34,37,38,39,40,56,57,58,77,79; Ю-Якутская, 31/1, кв.1,6,12,
24,25,29,30,35,50,51,52,53,54,58,61,64,67,68,70,81,83,84,86,87,90,109,110,111,112; Геологов, 43, кв.13,16,21,34,37,40,45,49,54,56,59,72,73,75,7
6, 77,78,85,88»
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
Адрес (юридический и фактический),
№ физического
лица) участника размещения заказа.
телефон, электронный адрес.
678960, Республика Саха (Якутия),
1 Индивидуальный предприниматель Василюк Александр Феодосиевич
г. Нерюнгри, пр. Мира, д.7, кв.16, тел.6-22-91
678960, Республика Саха (Якутия), г.
2 Общество с ограниченной ответственностью «СахаЕвроСтрой»
Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.25, кв.95,
тел.24-164, e-mail: sofﬁ05@mail.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
Республика Саха (Якутия), г.
с ограниченной ответственностью 678960,
1 Общество
Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.25, кв.95, 673 365,00
«СахаЕвроСтрой»
тел.24-164, e-mail: sofﬁ05@mail.ru
Шестьсот семьдесят три тысячи триста шестьдесят пять рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический)
лица) участника размещения заказа
Республика Саха (Якутия),
предприниматель Василюк 678960,
1 Индивидуальный
г.
Нерюнгри,
пр. Мира, д.7, кв.16,
Александр Феодосиевич
тел.6-22-91

Цена контракта, рублей
677 600,00

Шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «СахаЕвроСтрой».
6. Лот № 3. «Мягкая кровля: Кравченко, 20, под. 1,2,3»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
лица) участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4,
1 «ИМАН»
тел. 4-82-06; 4-61-07
Общество
с
ограниченной
ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.17, кв.22,
2 «Стройкомплект»
тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество для физического Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
678960, Республика Саха (Якутия),
с ограниченной
1 Общество
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4,
948 277,50
ответственностью «ИМАН»
тел. 4-82-06; 4-61-07
Девятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят семь рублей 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический)
лица) участника размещения заказа
678960, Республика Саха (Якутия),
ответственностью г. Нерюнгри,
1 Общество с ограниченной
пр. Дружбы Народов, д.17,
«Стройкомплект»
кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru

Цена контракта, рублей
985 780,00

Девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 3 признать Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН».
7. Лот № 4. «Мягкая кровля: Карла Маркса, 18, под. 6,7,8»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
лица) участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью 678960, Республика Саха (Якутия),
1 «ИМАН»
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4, тел. 4-82-06; 4-61-07
Общество
с
ограниченной
ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.17, кв.22,
2 «Стройкомплект»
тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
678960, Республика Саха (Якутия), г.
с ограниченной
1 Общество
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.17,
999 270,00
ответственностью «Стройкомплект»
кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru

Девятьсот девяносто девять тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
Республика Саха (Якутия),
с ограниченной ответственностью 678960,
1 Общество
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4,
1 054 785,00
«ИМАН»
тел. 4-82-06; 4-61-07
Один миллион пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект».
8. Лот № 6. «Ремонт кровли плит покрытия балконов: Ю-Якутская, 43/1, кв.67,69,72,107; Ю-Якутская, 41, кв.33,34,35,36;
Др. Народов, 10, кв.33,34,36; Др. Народов, 6/2, кв.71; Мира, 17/3, кв.33,39; Ленина, 21/1, кв.104, 109; Тимптонская, 1, кв.88»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
лица) участника размещения заказа.
Общество
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4, тел. 4-82-06;
1 «ИМАН» с ограниченной ответственностью 678960,
4-61-07
предприниматель Василюк 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Мира, д.7, кв.16, тел.6-22-91
2 Индивидуальный
Александр Феодосиевич
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
Республика Саха (Якутия),
с ограниченной ответственностью 678960,
1 Общество
г.
Нерюнгри,
ул. Кравченко, д.4,
192 700,00
«ИМАН»
тел. 4-82-06; 4-61-07
Сто девяносто две тысячи семьсот рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
Республика Саха (Якутия),
предприниматель Василюк 678960,
1 Индивидуальный
г.
Нерюнгри,
пр. Мира, д.7, кв.16,
193 875,00
Александр Феодосиевич
тел.6-22-91
Сто девяносто три тысячи восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 6 признать Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН».
9. Лот № 7. «Межпанельные швы: Дружбы Народов, 10; Дружбы Народов, 6/1; Карла Маркса, 16; Геологов, 81/2»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
лица) участника размещения заказа.
Индивидуальный
предприниматель Василюк 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Мира, д.7, кв.16, тел.6-22-91
1 Александр Феодосиевич
с ограниченной ответственностью 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.25, кв.95,
2 Общество
«СахаЕвроСтрой»
тел.24-164, e-mail: sofﬁ05@mail.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
Республика Саха (Якутия),
предприниматель Василюк 678960,
1 Индивидуальный
г. Нерюнгри, пр. Мира, д.7, кв.16,
123 556,00
Александр Феодосиевич
тел.6-22-91
Сто двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
Республика Саха (Якутия),
с ограниченной ответственностью 678960,
1 Общество
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.25,
125 120,00
«СахаЕвроСтрой»
кв.95, тел.24-164, e-mail: sofﬁ05@mail.ru
Сто двадцать пять тысяч сто двадцать рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 7 признать Индивидуального предпринимателя Василюк Александра
Феодосиевича.
10. Лот № 8. «Мягкая кровля: Др. Народов, 10/1, 3-й подъезд»
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Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
лица) участника размещения заказа.
Общество
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4,
1 «ИМАН» с ограниченной ответственностью 678960,
тел. 4-82-06, 4-61-07
с ограниченной ответственностью 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.17, кв.22,
2 Общество
«Стройкомплект»
тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
678960, Республика Саха (Якутия),
с ограниченной ответственностью
1 Общество
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.17, 372 020,00
«Стройкомплект»
кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Триста семьдесят две тысячи двадцать рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
Республика Саха (Якутия),
Общество с ограниченной ответственностью 678960,
1 «ИМАН»
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4,
373 978,00
тел. 4-82-06, 4-61-07
Триста семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 8 признать Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект».
11. Лот № 9. «Мягкая кровля: Др. Народов, 1, 1-й подъезд»
Наименование (для юридического лица),
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
№ фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4, тел. 4-82-06;
1 «ИМАН»
4-61-07
Общество
с
ограниченной
ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.2/2, тел.6-56-90,
2 «Саха-Ремстрой»
6-30-79 e-mail: Sakharemstroy@mail.ru
Общество
с
ограниченной
ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.17, кв.22,
3 «Стройкомплект»
тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
Адрес (юридический и
№ фамилия, имя, отчество (для физического
Цена контракта, рублей
фактический)
лица) участника размещения заказа
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4,
354 730,00
тел. 4-82-06; 4-61-07
Триста пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 9 признать Общество с ограниченной ответственностью «ИМАН».
12. Лот № 10. «Межпанельные швы: Ю-Якутская, 37; Др. Народов, 5, кв.88,89,121; Др. Народов, 14/1, кв.16,35,40; Др. Народов, 20/1, кв.6,15;
Др. Народов, 18/1, кв.36,40; Др. Народов, 18/2, кв.15,18,44; Чурапчинская, 36; Чурапчинская, 38; Чурапчинская, 40; Лужников, 3; Лужников, 5»
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
лица) участника размещения заказа.
предприниматель Василюк
1 Индивидуальный
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Мира, д.7, кв.16, тел.6-22-91
Александр Феодосиевич
с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.25, кв.95,
2 Общество
«СахаЕвроСтрой»
тел.24-164, e-mail: sofﬁ05@mail.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица), фа№ милия, имя, отчество (для физического лица) Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
участника размещения заказа
Республика Саха (Якутия), г.
с ограниченной ответственностью 678960,
1 Общество
Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.25, кв.95, 250 420,00
«СахаЕвроСтрой»
тел.24-164, e-mail: sofﬁ05@mail.ru
Общество с ограниченной ответственностью
1 «ИМАН»

Двести пятьдесят тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического
Адрес (юридический и фактический)
лица) участника размещения заказа
Республика Саха (Якутия),
предприниматель Василюк 678960,
1 Индивидуальный
г. Нерюнгри, пр. Мира, д.7, кв.16,
Александр Феодосиевич
тел.6-22-91

Цена контракта, рублей
251 738,00

Двести пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать восемь рублей 00 копеек. Победителем открытого аукциона по Лоту № 8 признать
Общество с ограниченной ответственностью «СахаЕвроСтрой».
13. Лот № 15. «Ремонт мягкой кровли: Др. Народов, 3, 4-5 п-д; Др. Народов, 9, 3 п-д; Ленина, 6, 8 п-д»
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Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
лица) участника размещения заказа.
с ограниченной ответственностью 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4,
1 Общество
«ИМАН»
тел. 4-82-06; 4-61-07
Общество
с
ограниченной
ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.2/2,
2 «Саха-Ремстрой»
тел.6-56-90, 6-30-79 e-mail: Sakharemstroy@mail.ru
Общество
с
ограниченной
ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.17, кв.22,
3 «Стройкомплект»
тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического
Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта, рублей
лица) участника размещения заказа
678960, Республика Саха (Якутия),
ответственностью
г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.2/2,
1 Общество с ограниченной
1 099 674,00
«Саха-Ремстрой»
тел.6-56-90, 6-30-79
E-mail: Sakharemstroy@mail.ru
Один миллион девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 15 признать Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой».
14. Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у муниципального заказчика, второй экземпляр
протокола открытого аукциона и муниципальные контракты в отношении каждого лота, которые составляются путем включения в них цены
контракта, предложенной победителем аукциона в отношении каждого лота, и условий исполнения контрактов в соответствии с аукционной
документацией, муниципальный заказчик передает победителю.
15. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещению на
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru
16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
10. Подписи:
муниципального заказчика:
С.Г. Глухих
Глава городского поселения «Город Нерюнгри
Главный специалист отдела экономики и финансов
А.П. Пляскина
конкурсной комиссии:
А.Н. Мангуш
Председатель единой комиссии:
Члены единой комиссии:

А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова

Секретарь единой комиссии:

И.Е. Кулакова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения подрядных работ
по ремонту крылец сельского поселения «Село Иенгра»
Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Иенгра». 678996, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра,
ул.40 лет Победы, 5.
Предмет контракта:
Лот № 1: Ремонт крылец жилищного фонда
Начальная цена контракта: 418 768 руб.
Сроки выполнения работ: до 01 сентября 2007 г.
Условия оплаты: 50% - после подписания контракта, 50% - после подписания акта выполненных работ.
Финансирование: Бюджет сельского поселения «Село Иенгра».
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта
2. Сроки выполнения работ
3. Период, в течение которого цена остается неизменной
4. Условия оплаты
5. Качественные характеристики выполняемых работ
6. Качественные характеристики материалов, используемых для выполнения работ
7. Гарантийные сроки выполняемых работ
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 450 руб.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 06.07.2007 по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22 с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
6.07.2007г. по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул.40 лет Победы, 5.
Вскрытие конвертов: 06.07.2007 в 15 ч. 00 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
Телефон для справок: 4-23-24.
Контактное лицо: Абрамова Юлия Геннадьевна.
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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 60-ЕКМЗ
по выбору подрядной организации на выполнение работ по заготовке земли и уходу за газонами
и зелеными насаждениями на территории г. Нерюнгри
г. Нерюнгри
25.06.2007
Заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Организатор запроса котировок: управление организационно–правового обеспечения и работы с персоналом.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 5 этаж,
контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: е-mail: neru-ofﬁce@neruadmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет запроса котировок: Выбор подрядной организации на выполнение работ по заготовке земли и уходу за газонами и зелеными
насаждениями на территории г. Нерюнгри.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по заготовке земли и уходу за газонами и зелеными насаждениями на территории
г. Нерюнгри.
Наименование работ
ед. изм.
физ. объем
Обеспечение безопасности движения, согласно предписания ГИБДД
100 шт.
260
(вырубка деревьев и формирование крон кустарников для обеспечения видимости на а/дорогах)
2
Выкашивание газонов газонокосилкой для обеспечения видимости на а /дорогах
100 м
645
Заготовка земли
м3
120
Извещение № 34 о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 13 июня 2007 года.
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали:
Председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству и промышленной энергетике;
члены комиссии: Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела
экономики и финансов; Кулакова Ирина Евгеньевна - секретарь комиссии - главный специалист управления ОПОиРП.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа
в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 25 июня 2007 года по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д.21, каб. № 504.
До окончания указанного в извещении о продлении срока запроса котировок срока подачи котировочных заявок 22 июня 2007 года
17 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, котировочных заявок в форме
электронного документа не поступало, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (приложение
№1):
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа

Адрес (юридический и
фактический)

акционерное общество
1 Открытое
«Дорожник»

678960, Республика Саха(Якутия),
г. Нерюнгри, пр.Геологов, д.55/1
drsu.neru@rambler.ru
Тел.: 4-37-90, 4-07-15

Адрес электронной почты
(при его наличии)

Точное время
поступления
котировочной заявки
22.06.2007
14 час. 30 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок (приложение №2), и приняла решение, что в связи с тем, что после окончания срока подачи котировочных заявок,
указанного в извещении о проведении запроса котировок, подана только одна котировочная заявка, заключить муниципальный контракт с
участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной участником размещения заказа в котировочной заявке:
№ Наименование участника

Наименование работ

Котировочное
предложение
участника

Обеспечение безопасности движения, согласно предписанию
ГИБДД (вырубка деревьев и формирование крон кустарников
185 000
для обеспечения видимости на а/дорогах)
Открытое акционерное общество
Выкашивание газонов газонокосилкой для обеспечения
1 «Дорожник»
185 000
видимости на а /дорогах
Заготовка земли
123 600
493 600
Итого:
Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта
и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания
протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Подписи:
А.Н. Мангуш
Председатель комиссии:
Л.В. Лоскутова, А.П. Пляскина
Члены конкурсной комиссии:
И.Е. Кулакова
Секретарь комиссии:
От заказчика

C.Г.Глухих

Приложение № 1 к протоколу
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рассмотрения и оценки котировочных заявок
от 25 июня 2007 № 60-ЕКМЗ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1
22.06.2007
14 час. 30 мин.
1
Бумажный носитель
Ответственное лицо: главный специалист управления ОПО и РП
И.Е.Кулакова
Приложение № 2 к протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от 25 июня 2007 № 60-ЕКМЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество Допустить/не допустить Основания
Количество Цена
принятого
муниципального Регистрационный
(для физического лица) до процедуры оценки
товара
номер
решения
контракта
участника размещения
заказа
Соответствует
Открытое акционерное
Допустить
требованиям 100%
493 600 рублей
1
общество «Дорожник»
по извещению
Ответственное лицо: главный специалист управления ОПО и РП
И.Е.Кулакова

Решение
комиссии

Признать
победителем

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с предписанием Федеральной Антимонопольной службы по РС (Я) № 06-26/07 Т
о прекращении нарушения закона о размещении заказов проводится открытый конкурс на право выполнения работ
по межеванию границ земельных участков под объектами недвижимости городского поселения «Поселок Беркакит».
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Беркакит».
Предмет контракта: межевание земельных участков
№ Объект
Протяженность, км
Начальная (максимальная) цена контракта
1
Гараж п. Беркакит
2
ул. Поселковая
0,45
3
ул. Оптимистов
0,85
4
ул. Муссы Джалиля
0,85
5
Микрорайон Лесной
1,183
417 720,00 руб. с учетом НДС
6
ул. Кузбасская
0,725
7
ул. Дорожников
0,278
8
ул. Новая
2,2
9
ул. Башарина
0,684
10 ул. Южная
0,9
11 ул. Денисовская
0,1
Сроки выполнения работ: до 30 сентября 2007г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ, на основании счета-фактуры и акта выполненных работ.
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: в 11 час. 00 мин. 27 июля 2007 г. по адресу: РС (Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 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 аукциона на право выполнения подрядных работ
по капитальному ремонту мягкой кровли по улице Островского, 6 в городском поселении «Посёлок Чульман»
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман».
Адрес
заказчика:
678980,
Республика
Саха
(Якутия),
Нерюнгринский
район,
п.Чульман,
ул.Советская,
22.
Электронный адрес заказчика: e-mail: admchulman@neru. sakha. ru; контактное лицо: Кучина Ольга Ивановна, тел. для справок: 7-17-58.
Предмет открытого аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту мягкой кровли по улице Островского, 6 в
городском поселении «Посёлок Чульман».

24

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

05.07.07

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 087 751, 36 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: август – сентябрь 2007 г.
Форма оплаты: безналичный расчёт.
Условия оплаты: предоплата – 50% стоимости материалов, окончательный расчёт в течении 10 дней, на основании акта выполненных
работ и счёта-фактуры.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок Чульман».
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Документация: 450 руб.
Место проведения открытого аукциона: 678980, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22.
Дата и время проведения открытого аукциона: 01.08.2007 в 15 час. 30 мин.
Организатор открытого аукциона 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
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович, тел. для справок: 4-23-24.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении срока подачи конкурсных заявок,
по открытому конкурсу на право выполнения работ по межеванию земельных участков
под объектами муниципальной собственности городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
В связи с внесенными изменениями в конкурсную документацию и проект муниципального контракта срок подачи конкурсных заявок
продлевается до 15 час. 00 мин. 26.07.2007.
Предмет контракта:
Межевание земельных участков
№ Объект
Площадь, м2
Начальная (максимальная) цена контракта
1

Межквартальный проезд № 1 квартал 7

4901

2 Межквартальный проезд № 2 квартал 7
1402
3 Межквартальный проезд № 3 квартал 2
2153
4 Межквартальный проезд № 4 квартал 1-2
3209
5 Межквартальный проезд № 5 квартал 4
1251
300 000,00руб. с учетом НДС
6 Межквартальный проезд № 6 квартал 4
2171
7 Сквер пересечение, а/м Лена с а/дорогой Нерюнгри
723
8 Стела пересечение, а/м Лена с а/дорогой Нерюнгри
720
9 Барельеф квартал № 3
13845
10 Спортивная площадка квартал № 3
18755
Место выполнения работ: п. Серебряный Бор.
Документация: 350 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: 26 июля 2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 62
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 аукциона на право выполнения подрядных работ
по ремонту системы ХВС и ГВС жилого дома №107 в городском поселении «Посёлок Серебряный Бор»
Заказчик: Администрация городского поселения «Серебряный Бор».
Адрес заказчика: 678995, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п.Серебряный Бор, 62. Контактное лицо: Метелёв Дмитрий
Сергеевич. Телефон для справок: 7-95-96. Электронный адрес Заказчика: E-mail: SERBORPOST@neru.sakha.ru
Предмет открытого аукциона: выполнение подрядных работ по ремонту системы ХВС и ГВС жилого дома №17 в городском поселении
«Посёлок Серебряный Бор».
Начальная (максимальная) цена контракта: 314 713,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: с 15.08.2007 по 30.09.2007
Форма оплаты: перечислением.
Условия оплаты: предоплата – 30%, окончательный расчёт по факту выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Документация: 450 руб.
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Место проведения открытого аукциона: 678995, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,
п. Серебряный Бор, 62.
Дата и время проведения открытого аукциона: 27.07.2007 в 15 час. 00 мин.
Организатор открытого аукциона 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
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович, тел. для справок: 4-23-24.
ПРОТОКОЛ № 23
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
п. Серебряный Бор
02 июля 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 изменения по данному конкурсу были опубликованы 07.06.2007 года и размещены на официальном сайте www.neruadmin.ru
2.Наименование лотов:
Лот № 1. Ремонт шиферной кровли:
дом № 94 (1,3 подъезд), дом № 75 (3 подъезд)
482 897, 00руб. с учетом НДС
Лот № 2. Сан. технические работы:
дом № 2 (ГВС, ХВС), дом №35 (отопление)
231 569, 50руб. с учетом НДС
Лот № 3. Ремонт домов деревянных застроек:
дом № 23, дом № 27
1 467 789, 00руб. с учетом НДС
3. Состав конкурсной комиссии;
на заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Маренкова Т.Б. – инженер по ТБ РДДИ п. Серебряный Бор
Члены конкурсной комиссии: Метелёв Д.С. - и.о. заместителя главы поселковой администрации городского поселения «Посёлок
Серебряный Бор» Сабирова И.И. – директор ДК «Якутия»; Погребная О.А. – главный специалист поселковой администрации городского
поселения городского поселения «Посёлок Серебряный Бор»;
Секретарь конкурсной комиссии: Кондуфор Н.В. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок
Серебряный Бор».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут по 16 часов
00 минут «27» июня 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 62 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 23 от 27 июня 2007г.).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут «27»
июня 2007 года по 15 часов 00 минут «29» июня 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 62 (Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 23 от 27 июня 2007г.).
6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут «27»
июня 2007 года по 16 часов 00 минут «02» июля 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:
Наименование (для
Место нахождения
юридического лица),
Организационно(для
юридического лица),
Номер контактного
№ фамилия, имя, отчество
Почтовый адрес
правовая форма
место жительства
телефона
(для физического лица),
(для физического лица)
участника конкурса
Общество с
678960, РС (Я), г.
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
1
ООО «Росстрой -14»
ограниченной
пр. Дружбы
6-50-01
пр. Дружбы Народов, 6/1 кв.30. Нерюнгри,
ответственностью
Народов, 6/1 кв.30.
Общество с
678960, РС (Я), г.
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
ограниченной
Нерюнгри, ул. Кравченко,
4-30-66
Кравченко, 14.
ул.
14.
ответственностью
Общество с
РС (Я), г.
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. 678960,
3
ООО «ДАВ»
ограниченной
Нерюнгри,
ул. Геологов,
4-34-82
Геологов, 55/2 кв.1.
ответственностью
55/2 кв.1.
Общество с
РС (Я), г.
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. 678960,
4
ООО «Инвестстрой»
ограниченной
Нерюнгри, пр. Дружбы
8-914-282-70-77
Дружбы
Народов,
5/1
кв.
22.
ответственностью
Народов, 5/1 кв. 22.
Открытое
РС (Я), г.
678960,РС (Я), г. Нерюнгри, пр. 678960,
5
ОАО «Информбытсервис» акционерное
Нерюнгри,
пр. Дружбы
4-36-88
Дружбы Народов, 29/2.
общество
Народов, 29/2.
Общество с
678960, РС (Я), г.
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
6
ООО «Лтава»
ограниченной
Нерюнгри, ул. Кравченко, 4-36-19
ул.
Кравченко,
14.
ответственностью
14.
8. По лоту №1 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Наименование (для юридического лица), Условия исполнения государственного или муниципального контракта
№ фамилия, имя, отчество (для физического
Сроки выполнения работ Условия оплаты
Цена контракта
лица), участника конкурса
2

1.

ООО «Жилищник»

ООО «Росстрой - 14»

до 30.08.2007

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

479 400, 00 руб.
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Наименование (для юридического лица), Условия исполнения государственного или муниципального контракта
№ фамилия, имя, отчество (для физического
Сроки выполнения работ Условия оплаты
лица), участника конкурса
Предоплата - 30%, окончательный
расчёт по факту выполненных работ, на
2. ООО «ДАВ»
до 25.07.2007
основании акта выполненных работ и
счета-фактуры
Предоплата - 30%, окончательный
расчёт по факту выполненных работ, на
3. ООО «Инвестстрой»
до 30.08.2007
основании акта выполненных работ и
счета-фактуры
Предоплата - 30%, окончательный
расчёт по факту выполненных работ, на
4. ОАО «Информбытсервис»
до 20.07.2007
основании акта выполненных работ и
счета-фактуры
Предоплата - 30%, окончательный
расчёт по факту выполненных работ, на
5. ООО «Лтава»
до 27.08.2007
основании акта выполненных работ и
счета-фактуры
9. По лоту №2 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Наименование (для юридического лица), Условия исполнения государственного или муниципального контракта
№ фамилия, имя, отчество (для физического
Сроки выполнения работ Условия оплаты
лица), участника конкурса
Предоплата - 30%, окончательный
расчёт
по факту выполненных работ, на
1. ООО «Жилищник»
до 30.08.2007
основании акта выполненных работ и
счета-фактуры
10. По лоту № 3 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для физического
лица), участника конкурса

05.07.07

Цена контракта
437 000, 00 руб.

411 615, 89 руб.

463 000, 00 руб.

189 680, 00 руб.

Цена контракта
231 569, 50 руб.

Условия исполнения государственного или муниципального контракта
Сроки выполнения работ Условия оплаты

Цена контракта

Предоплата - 30%, окончательный
расчёт по факту выполненных работ, на
1 415 000, 00 руб.
основании акта выполненных работ и
счета-фактуры
Предоплата - 30%, окончательный
расчёт по факту выполненных работ, на
2. ООО «ДАВ»
до 20.08.2007
1 367 000, 00 руб.
основании акта выполненных работ и
счета-фактуры
Предоплата - 30%, окончательный
расчёт по факту выполненных работ, на
3. ООО «Инвестстрой»
до 30.08.2007
1 428 671, 95 руб.
основании акта выполненных работ и
счета-фактуры
Предоплата - 30%, окончательный
расчёт по факту выполненных работ, на
4. ООО «Лтава»
до 27.08.2007
1 322 351, 50 руб.
основании акта выполненных работ и
счета-фактуры
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:
(для юридического лица), фамилия, имя,
Место нахождения (для юридического лица),
№ Наименование
Цена контракта
отчество (для физического лица), участника конкурса
место жительства (для физического лица)
1. ООО «Лтава»
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 14 189 680, 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):
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса
Рейтинг
1. ООО «Инвестстрой»
2
2. ООО «ДАВ»
3
3. ОАО «Информбытсервис»
4
4. ООО «Росстрой – 14»
5
11.3. По лоту №2: В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ № 94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся. Заказчику, заключить
муниципальный контракт с единственным участником конкурса ООО «Жилищник», который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса – на условиях предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией и по цене
контракта: 231 569 (двести тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек.
11.4. По лоту №3 присвоить первый номер и признать победителем:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Место нахождения (для юридического лица),
№ отчество
Цена контракта
(для физического лица), участника конкурса
место жительства (для физического лица)
1. ООО «Лтава»
678980, РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 14 1 322 351, 50 руб.
1. ООО «Росстрой – 14»

до 30.08.2007
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11.5. 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
2.
ООО «Росстрой - 14»
3
3.
ОАО «Инвестстрой»
4
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:
Т.Б. Маренкова
Члены конкурсной комиссии:
Д.С. Метелёв
О.А. Погребная
И.И. Сабирова
Секретарь конкурсной комиссии
Н.В. Кондуфор
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Обращаем ваше внимание на то, что в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 28 июня 2007 г. № 25(38)
не были опубликованы номера Постановлений главы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 от 19.06.2007
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
О занесении на Доску Почета муниципального образования
О занесении на Доску Почета муниципального образования
«Нерюнгринский район» жителей Нерюнгринского района в 2007
«Нерюнгринский район» жителей Нерюнгринского района в 2007
году
году.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14 от 22.06.2007
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
Об утверждении Схемы распределения обязанностей между
Об утверждении Схемы распределения обязанностей между
руководителями Нерюнгринской районной администрации и их
руководителями Нерюнгринской районной администрации и их
взаимодействия с предприятиями, организациями и учреждениями
взаимодействия с предприятиями, организациями и учреждениями
Нерюнгринского района
Нерюнгринского района.
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 19 июня 2007 г. N 102-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 16 и 19 Водного кодекса Российской Федерации
и статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с изменениями, внесенными в некоторые
положения Земельного кодекса РФ, ограничены в обороте
находящиеся в государственной или муниципальной собственности
земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения. Целью указанной нормы
является обеспечение качественного и устойчивого водоснабжения
населения питьевой водой.
Кроме того, запрещена приватизация земельных участков, на
которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах
территорий общего пользования.
Изменениями, внесенными в Водный кодекс РФ, введен запрет на
передачу прав и обязанностей по договору водопользования другому
лицу в части забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных
водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения. Необходимость данного запрета обусловлена тем,
что переуступка прав водопользователя производится за плату,
которая через повышение тарифов за воду перекладывается на
конечных потребителей.
Правительство РФ наделено полномочиями по утверждению
порядка подготовки и заключения договора водопользования
относительно водного объекта, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, а также формы примерного договора
водопользования.
Федеральный закон от 19 июня 2007 г. N 103-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне» и
статью 21 Федерального закона «Об обороне»

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
Принятый закон направлен на совершенствование деятельности
в области гражданской обороны и защиты населения с учетом
разграничения полномочий органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
В целях расширения понятийного аппарата в сфере гражданской
обороны определены понятия «мероприятий в области гражданской
обороны» и «требований в области гражданской обороны».
Уточнены задачи в области гражданской обороны, принципы
организации и ведения гражданской обороны. В частности,
одними из основных задач в области гражданской обороны
являются обучение населения в области гражданской обороны,
оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий. В соответствии
с изменившимися задачами скорректированы полномочия органов
государственной власти, местного самоуправления и организаций в
области гражданской обороны.
Предусмотрено, что персональную ответственность за
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне
и защите населения несут не только руководители федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов РФ, организаций, но и руководители органов местного
самоуправления. Установлено, что обеспечение мероприятий по
гражданской обороне, проводимых организациями, осуществляется
за счет средств этих организаций.
Федеральный закон от 19 июня 2007 г. N 104-ФЗ «О внесении
изменения в статью 38 Закона Российской Федерации «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы»
За уполномоченными по правам человека в субъектах РФ
закреплены дополнительные контрольные функции в сфере
исполнения уголовных наказаний.
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов лиц,
находящихся в СИЗО, вносимыми изменениями уполномоченные по
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правам человека в субъектах РФ включаются в перечень лиц, которые
Также внесение указанных изменений направлено на приведение
для осуществления контроля вправе без специального разрешения
ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков
посещать не только учреждения, исполняющие наказания, но и
в субъектах Российской Федерации» в соответствие с действующим
СИЗО.
законодательством: с 1 января 2007 года судебные участки мировых
судей должны создаваться из расчета численности населения на
Федеральный закон от 21 июня 2007 г. N 105-ФЗ «О внесении
одном участке от 15 до 23 тыс. человек, тогда как ранее данный
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
критерий составлял от 15 до 30 тыс. человек.
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Кроме того, из перечня субъектов РФ, в отношении которых
Российской Федерации»
названным ФЗ определено число мировых судей и соответствующее
В целях снижения служебной нагрузки мировых судей при
ему количество судебных участков, исключены Таймырский
рассмотрении дел, отнесенных к их компетенции федеральным
(Долгано-Ненецкий) автономный округ (5 мировых судей и судебных
законодательством, увеличено их число и соответствующее ему
участков) и Эвенкийский автономный округ (2 мировых судьи и
количество судебных участков в Усть-Ордынском Бурятском
судебных участка).
автономном округе с 6 до 9.
Финансирование расходов по обеспечению заработной платы
Финансирование расходов по обеспечению заработной платы
мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для
мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей
судей федеральными законами, в Красноярском крае в 2007 году
федеральными законами, в Усть-Ордынском Бурятском автономном
планируется осуществлять за счет федерального бюджета в пределах
округе в 2007 году будет осуществляться за счет федерального
средств, выделенных на содержание мировых судей.
бюджета в пределах средств, выделенных на содержание мировых
судей.
Федеральный закон от 21 июня 2007 г. N 110-ФЗ «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
Федеральный закон от 21 июня 2007 г. N 106-ФЗ «О внесении
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
Российской Федерации»
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
С 66 до 80 увеличено общее число мировых судей и соответствующее
Российской Федерации»
ему количество судебных участков в Белгородской области.
В Московской области в скором времени увеличится число
Принятие данного Закона обусловлено изменением с 1 января
мировых судей и количество судебных участков. Их станет 318.
2007 г. критерия численности населения, по которому создаются
Финансирование расходов будет осуществляться за счет
судебные участки мировых судей. В частности, судебные участки
федерального бюджета в пределах средств, выделенных на
должны создаваться из расчета численности населения на одном
содержание мировых судей.
участке от 15 до 23 тыс. чел., тогда как ранее данный критерий
составлял от 15 до 30 тыс. чел. Кроме того, из-за неравномерного
Федеральный закон от 21 июня 2007 г. N 107-ФЗ «О внесении
распределения населения на территории Области и расширения
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
компетенции мировых судей служебная нагрузка на мировых судей
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
неизменно возрастает.
Российской Федерации»
Финансирование расходов по обеспечению заработной платы
Создана правовая основа для деятельности мировых судей в
мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей
Чеченской республике.
федеральными законами, в Белгородской области в 2007 г. будет
По известным обстоятельствам институт мировых судей в
осуществляться за счет федерального бюджета в пределах средств,
Чеченской республике до настоящего времени не действовал. С
выделенных на содержание мировых судей.
принятием рассматриваемого Федерального закона на территории
республики будут образованы 66 судебных участков.
Федеральный закон от 21 июня 2007 г. N111-ФЗ «О внесении
Появление мировых судей будет способствовать восстановлению
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
правопорядка в Чеченской республике и повысит доступность
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
правосудия для граждан и юридических лиц.
Российской Федерации»
В целях более эффективного осуществления судебной власти в
Федеральный закон от 21 июня 2007 г. N 108-ФЗ «О внесении
Республике Татарстан, обеспечения максимального доступа граждан
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
и юридических лиц к правосудию увеличено число мировых судей
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
и соответствующее ему количество судебных участков в Республике
Российской Федерации»
Татарстан со 168 до 182.
В Республике Марий Эл будет увеличено число мировых
Необходимость увеличения численности мировых судей
судей и количество судебных участков. Их становится 40 вместо
обусловлена высокой нагрузкой на мировых судей, не обеспечивающей
существующих 34.
надлежащее выполнение задач судопроизводства и не позволяющей
Финансирование расходов будет осуществляться за счет
в полной мере обеспечить судебной защитой население региона.
федерального бюджета в пределах средств, выделенных на
Кроме того, внесение указанных изменений направлено на
содержание мировых с
приведение ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве
судебных участков в субъектах Российской Федерации» в
Федеральный закон от 21 июня 2007 г. N 109-ФЗ «О внесении
соответствие с действующим законодательством: с 1 января 2007
изменений в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
года судебные участки мировых судей должны создаваться из
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тыс.
Российской Федерации»
человек, тогда как ранее данный критерий составлял от 15 до 30 тыс.
С 1 января 2007 года считается образованным новый субъект РФ
человек.
- Красноярский край - в результате объединения трех граничащих
Финансирование расходов по обеспечению заработной платы
между собой субъектов РФ: Красноярского края, Таймырского
мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей
(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
федеральными законами, в Республике Татарстан в 2007 году
автономного округа.
планируется осуществлять за счет федерального бюджета в пределах
В целях более эффективного осуществления судебной власти в
средств, выделенных на содержание мировых судей.
Красноярском крае, обеспечения максимального доступа граждан и
юридических лиц к правосудию увеличено число мировых судей и
Федеральный закон от 22 июня 2007 г. N 112-ФЗ «О внесении
соответствующее ему количество судебных участков в Красноярском
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
крае со 143 до 167.
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Необходимость увеличения численности мировых судей
Российской Федерации»
обусловлена высокой нагрузкой на мировых судей, не обеспечивающей
Численность мировых судей и соответствующее им количество
надлежащее выполнение задач судопроизводства.
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судебных участков в Саратовской области увеличено со 121 до 133
единиц.
Увеличение численности мировых судей в указанном субъекте
РФ мотивировано изменением норматива численности населения
на одном судебном участке. С 1 января 2007 года он составляет
от 15 до 23 тысяч человек (ранее от 15 до 30 тысяч человек).
Поскольку численность населения в отдельных административнотерриториальных образованиях (входящих в судебный район)
Саратовской области превышает установленный норматив,
количество судебных участков в Саратовской области увеличено на
12 единиц.
Увеличение численности мировых судей позволит уменьшить
нагрузку на мировых судей и будет способствовать повышению
качества правосудия в Саратовской области.
Федеральный закон от 22 июня 2007 г. N 113-ФЗ «О внесении
изменения в статью 2 Федерального закона «О статусе
военнослужащих»
Федеральный закон направлен на сохранение за безвестно
отсутствующими военнослужащими статуса военнослужащих.
В соответствии с действующим законодательством граждане
приобретают статус военнослужащих с началом военной службы
и утрачивают его с окончанием военной службы. При этом за
военнослужащими, захваченными в плен или в качестве заложников,
а также интернированными в нейтральных странах, сохраняется
статус военнослужащих. Членам семей таких военнослужащих
выплачивается денежное довольствие, материальное и иные виды
обеспечения до полного выяснения обстоятельств захвата в плен
или в качестве заложников, интернирования военнослужащих или
их освобождения.
Согласно вносимым изменениям, указанные социальные гарантии
распространены на безвестно отсутствующих военнослужащих,
в том числе пропавших без вести при исполнении обязанностей
военной службы, до их признания в установленном законом
порядке безвестно отсутствующими или объявления умершими.
Закрепление за безвестно отсутствующими военнослужащими
статуса военнослужащих также корреспондирует положениям ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которым
военнослужащий не может быть исключен из списков части, если он
безвестно отсутствует, до момента признания его в установленном
законом порядке безвестно отсутствующим или объявления его
умершим.
Федеральный закон от 22 июня 2007 г. N 114-Ф3 «О внесении
изменения в статью 19 Федерального закона «О статусе
военнослужащих»
В соответствии с внесенными изменениями военнослужащим по
решению Министра обороны Российской Федерации (руководителя
иного федерального органа исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба) будут
производиться выплаты на содержание их детей (лиц, находящихся
на их иждивении), посещающих не только государственные, но и
муниципальные и негосударственные дошкольные учреждения.
Внесение указанных изменений обусловлено передачей
полномочий по организации предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования на местный уровень, в
связи с чем Минобороны России, а также другие федеральные
органы исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, осуществили передачу дошкольных
образовательных учреждений в ведение органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Соответственно форма собственности указанных учреждений была
изменена с государственной на муниципальную, что повлекло
прекращение соответствующих выплат.
Вместе с тем в значительной части мест, где военнослужащие
проходят военную службу, государственные дошкольные
образовательные учреждения отсутствуют.
Внесенные изменения направлены на обеспечение равенства прав
военнослужащих-граждан на получение выплат на содержание их
детей (лиц, находящихся на их иждивении), посещающих дошкольные
образовательные учреждения независимо от организационноправовой формы и подчиненности этих учреждений.
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Финансирование указанных выплат планируется производить за
счет средств, выделяемых Минобороны России (иному федеральному
органу исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба) из федерального бюджета в
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Федеральный закон от 22 июня 2007 г. N 115-ФЗ «О признании
утратившим силу Федерального закона «О финансовопромышленных группах»
В
целях
прекращения
избыточного
государственного
регулирования деятельности объединений юридических лиц признан
утратившим силу Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 190ФЗ «О финансово-промышленных группах».
Положения указанного Федерального закона во многом носили
декларативный характер (государственная регистрация финансовопромышленных групп (ФПГ), государственная поддержка
ФПГ, контроль за деятельностью ФПГ). Ряд его положений не
соответствовал принятым впоследствии нормам Гражданского,
Таможенного и Налогового кодексов РФ. Так, законодательством РФ
не установлены дополнительные права или льготы для объединений
юридических лиц, имеющих правовой статус ФПГ. Участники
группы регистрируются как отдельные юридические лица. Кроме
того, в настоящее время наибольшее распространение получили
холдинговые компании.
Признание Федерального закона «О финансово-промышленных
группах» утратившим силу не приведет к ликвидации существующих
групп,
деятельность
которых
финансово-промышленных
регламентируется положениями Гражданского кодекса РФ и иными
законодательными актами РФ.
Федеральный закон от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части изменения способа выражения
денежного взыскания, налагаемого за административное
правонарушение»
В целях изменения способа выражения денежного взыскания,
налагаемого за административные правонарушения, действующие
размеры штрафов, ранее исчисляемые в КоАП РФ в МРОТ, заменены
их натуральными денежными эквивалентами по всем составам
административных правонарушений Особенной части Кодекса.
Кроме того, правило, согласно которому административный штраф
с превышением установленных максимальных размеров ранее
мог быть установлен только за отдельные виды правонарушений,
представляющих значительную опасность, распространено на
все составы административных правонарушений. В связи с этим
повышены верхние пределы размеров административного штрафа:
в отношении граждан в два раза (т.е. 5 тыс.руб.), в отношении
должностных лиц и юридических лиц в десять раз (соответственно,
50 тыс. руб. и 1 млн. руб.). Одновременно при замене способа
выражения денежного взыскания, налагаемого за нарушение правил
санитарной безопасности в лесах, правил пользования объектами
животного мира, правил охраны рыбных запасов, правил остановки
или стоянки транспортных средств, превышение установленной
скорости движения, нарушение прав потребителей и совершение
некоторых других правонарушений, также существенно усилена
административная ответственность.
Принятие данного Федерального закона позволит устранить
двойное назначение минимального размера оплаты труда, как
способа регулирования оплаты труда и как способа исчисления
штрафа в административном производстве.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 «О
Правилах проведения лесоустройства»
Правилами установлен порядок проведения лесоустройства на
землях лесного фонда и землях поселений, на которых расположены
городские леса, а также на землях обороны и безопасности и землях
особо охраняемых природных территорий, на которых расположены
леса.
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Лесоустройство включает в себя: проектирование лесничеств и
лесопарков; проектирование эксплуатационных лесов, защитных
лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов;
проектирование лесных участков; закрепление на местности
местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных
лесов, защитных лесов и резервных лесов, а также особо защитных
участков лесов и лесных участков; таксацию лесов (выявление,
учет, оценку качественных и количественных характеристик лесных
ресурсов); проектирование мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов.
Лесоустройство проводится в соответствии с лесоустроительной
инструкцией, утверждаемой Министерством природных ресурсов
РФ по согласованию с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти.
Материалы лесоустройства являются основанием для разработки
лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных регламентов,
проектов освоения лесов и внесения в них изменений, а также
для ведения государственного лесного реестра и осуществления
государственной инвентаризации лесов.
Разграничены полномочия по обеспечению лесоустройства
между федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ, а также органами местного
самоуправления.
Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 379
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 14
декабря 2005 г. N 761»
В соответствии с внесенными изменениями в компетенцию органов
местного самоуправления поселений и городских округов вошли
полномочия по принятию решений о предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Гражданам, проживающим в закрытых военных городках, субсидии
будут предоставляться органами местного самоуправления поселений
и городских округов или управомоченными ими муниципальными
учреждениями. В ходе реализации порядка предоставления
субсидий указанным гражданам будут также учитываться условия
приостановления и прекращения предоставления субсидий. Кроме
того, финансирование расходов на предоставление субсидий
указанной категории граждан не будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета.
Предусмотрено финансирование расходов органов местного
самоуправления поселений и городских округов на обеспечение
предоставления субсидий гражданам за счет средств местных
бюджетов. На органы местного самоуправления поселений и
городских округов возложена ответственность за предоставление
гражданам субсидий в пределах выделенных органами
государственной власти субъекта РФ муниципальным образованиям
на эти цели финансовых средств.
При исчислении размера совокупного дохода семьи или одиноко
проживающего гражданина не будут учитываться также надбавки
и доплаты ко всем видам социальных выплат из бюджетов всех
уровней, государственных внебюджетных фондов и других
источников, и иные социальные выплаты, установленные органами
государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного
самоуправления, организациями (кроме надбавок и доплат ко всем
видам указанных выплат).
Постановление Правительства РФ от 19 июня 2007 г. N 384 «О
временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении
отдельных видов товаров»
Сроком на 9 месяцев снижены ставки ввозных таможенных
пошлин в отношении отдельных частей и принадлежностей к
мотоциклам, мопедам, велосипедам (с двигателем и без), коляскам
для людей, не способных передвигаться (оснащенные или не
оснащенные двигателем или другими механическими устройствами
для передвижения). В частности, для ввоза спиц, педалей,
багажников, рулей, рукояток, устройств переключения передач
установлена ставка в размере 5 % от таможенной стоимости (вместо
установленной в настоящее время ставки в размере 10 %).
Также снижена с 15 % до 5 % ставка на ввоз ракеток, шариков и
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сеток для настольного тенниса.
Кроме того, нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
(вместо 10 %) установлена на товары, относящиеся к отходам и
лому алюминиевому: токарная стружка, обрезки, обломки, отходы
фрезерного производства, опилки и отходы от обрезки; отходы
окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов
и фольги, толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм; прочие
(включая отбракованные изделия).
Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его
официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 20 июня 2007 г. N 393 «О
временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении
отдельных видов комбайнов»
В
отношении
прочих
комбайнов
зерноуборочных
и
силосоуборочных (8433 51 000 9 и 8433 59 110 9 ТН ВЭД России)
сроком на 9 месяцев устанавливаются ставки ввозных таможенных
пошлин в размере 5 % от таможенной стоимости. Ранее ставки
ввозных таможенных пошлин действовали также в размере 5 %, но
не менее 100 евро за 1 кВт мощности двигателя.
Кроме того, установлено, что в отношении указанных ставок не
применяются положения постановления Правительства РФ от 22
октября 1997 г. N 1347, согласно которым решения Правительства РФ
об изменениях ставок ввозных таможенных пошлин вступают в силу
не ранее чем через 180 дней после их официального опубликования
(за исключением случаев, когда такие изменения ведут к понижению
ставок).
Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня
официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2007 г. N 389
«О внесении изменений в Правила обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
утвержденные
постановлением
Правительства
средств,
Российской Федерации от 7 мая 2003 г. N 263»
Правила обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств приведены в соответствие с
Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
В соответствии с изменениями, внесенными в ноябре 2006 года
в указанный Федеральный закон, повышающие и понижающие
коэффициенты, входящие в состав страховых тарифов, применяются
в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат,
произведенных страховщиками в предшествующие периоды
при осуществлении обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев данного транспортного средства, а
не в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат,
произведенных в отношении конкретного транспортного средства, как
было ранее. В случае обязательного страхования при ограниченном
использовании транспортного средства, предусматривающем
управление транспортным средством только указанными
страхователем водителями, применение повышающих/понижающих
коэффициентов будет зависеть от наличия или отсутствия страховых
выплат, произведенных страховщиками в предшествующие периоды
при осуществлении обязательного страхования ответственности
каждого из этих водителей. Указанные изменения позволяют
применять коэффициенты и при смене транспортного средства.
В связи с этим скорректированы форма заявления о заключении
договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства и форма сведений об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца транспортного
средства, представляемых страховщиком владельцу транспортного
средства при досрочном прекращении или по окончании действия
договора ОСАГО. В частности, в заявлении будет указываться
количество страховых случаев по предыдущему договору
обязательного страхования владельцев данного транспортного
средства.
Постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его
официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2007 г. N 390
«О внесении изменений в страховые тарифы по обязательному
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страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств, их структуру и порядок применения
страховщиками
при
определении
страховой
премии,
утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2005 г. N 739»
Внесены изменения в порядок применения коэффициента (КБК),
учитываемого при расчетах страховых тарифов по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств. Значение данного коэффициента определяется в зависимости
от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении
страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих
договоров ОСАГО.
С учетом данного коэффициента владельцу транспортного средства
присваивается класс в зависимости от количества произведенных
страховщиком страховых выплат при наступлении страховых
случаев. При этом, как и ранее, для определения коэффициента
КБМ произведенные страховщиком страховые выплаты по одному
страховому случаю рассматриваются как одна страховая выплата.
Уточнен порядок получения информации страховщиком о
предыдущих договорах обязательного страхования (в том числе
досрочно прекращенных), необходимой для определения класса
собственника транспортного средства (водителя). Указанная
информация может быть получена из представленных страхователем
сведений о страховании и (или) на основании имеющихся у
страховщика данных о наличии (отсутствии) страховых выплат.
По договору ОСАГО, не предусматривающему ограничение
количества лиц, допущенных к управлению транспортным
средством, класс определяется на основании информации в
отношении собственника транспортного средства применительно
к транспортному средству, указанному в договоре, а также класса,
который был определен при заключении последнего договора
обязательного страхования. Класс присваивается собственнику
транспортного средства, указанного в договоре обязательного
страхования. При этом при отсутствии информации в отношении
собственника применительно к транспортному средству,
указанному в договоре, собственнику данного транспортного
средства присваивается класс 3. Ранее предусматривалось, что в
случае заключения договора без ограничения лиц, допущенных к
управлению, коэффициент КБМ рассчитывается для собственника
такого транспортного средства с учетом всех произведенных
страховых выплат за период действия предыдущего договора
обязательного страхования.
Как и ранее, по договору обязательного страхования,
предусматривающему ограничение количества лиц, допущенных
к управлению, класс определяется на основании информации в
отношении каждого водителя, а класс присваивается, соответственно,
каждому водителю, допущенному к управлению. Согласно
уточнению, при отсутствии информации указанным водителям
присваивается класс 3. Если водителем представлена информация,
согласно которой, предыдущий договор был заключен на условиях,
не предусматривающих ограничение количества лиц, допущенных
к управлению, то представленная информация учитывается только
в том случае, если водитель являлся собственником транспортного
средства.
Введено ограничение в отношении учета информации по
нескольким договорам ОСАГО при определении класса водителя.
При представлении информации в отношении водителя по
нескольким договорам ОСАГО класс определяется на основании
суммирования количества страховых выплат, содержащихся в
информации о предыдущих договорах, закончившихся не более чем
за 1 год до даты заключения договора обязательного страхования, а
также класса, который был определен при заключении последнего
закончившегося договора обязательного страхования.
Постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня
официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 «Об
утверждении Положения об осуществлении государственного
лесного контроля и надзора»
Согласно новому Положению государственный лесной контроль
и надзор осуществляют не только Росприроднадзор, как это
предусматривалось ранее, но и органы исполнительной власти
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субъектов РФ. В частности, региональные органы осуществляют
контроль и надзор за соблюдением лесного законодательства в
отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории
соответствующего субъекта РФ, за исключением, субъектов РФ,
плотность населения которых в 15 раз превышает среднюю плотность
населения РФ, а также особо охраняемых природных территорий
федерального значения. Последние отнесены к компетенции
Росприроднадзора и его территориальных органов.
Закреплены полномочия должностных лиц контролирующих
органов (государственных лесных инспекторов). Так, в частности,
они имеют право осуществлять проверки соблюдения лесного
законодательства; составлять по результатам проверок акты и
предоставлять их для ознакомления лесопользователям; давать
обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений; осуществлять досмотр транспортных
средств и при необходимости их задержание, а также иные права.
Государственным лесным инспекторам выдаются служебные
удостоверения и форма установленного образца.
Государственный лесной контроль и надзор осуществляются
в форме проверок, в том числе, внеплановых. Порядок
оформления результатов проверок, а также формы предписаний по
устранению выявленных нарушений и актов проведения проверок
устанавливаются МПР России и соответствующими органами
исполнительной власти субъектов РФ.
Юридические лица и граждане, в отношении которых проводятся
контрольные мероприятия, обязаны обеспечивать государственным
лесным инспекторам доступ на подлежащие контролю объекты и
предоставить всю необходимую документацию.
Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 395 «Об
установлении максимального объема древесины, подлежащей
заготовке лицом, группой лиц»
Лесным кодексом РФ предусмотрен запрет монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции в области
использования лесов.
В целях обеспечения соблюдения указанного запрета
Правительством РФ установлен максимальный объем древесины,
подлежащей заготовке лицом, группой лиц (в значении,
предусмотренном ФЗ «О защите конкуренции») в лесах,
расположенных в границах субъекта РФ. Так, указанный объем
должен составлять не более 35 процентов от суммы утвержденных
расчетных лесосек в отношении лесов, расположенных в границах
всех лесничеств и лесопарков на территории субъекта РФ.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Минтранса РФ от 10 апреля 2007 г. N 41 «Об
утверждении Порядка временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2007 г. Регистрационный
N 9655.
В соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения»
временное ограничение или прекращение движения транспортных
средств на дорогах с целью обеспечения безопасности дорожного
движения может осуществляться уполномоченными на то
должностными лицами федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления в пределах их компетенции.
Во исполнение указанных положений ФЗ утвержден Порядок
временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения, определяющий процедуру осуществления Росавтодором
полномочий по введению периодов такого временного ограничения.
Временное ограничение движения вводится в периоды
неблагоприятных сезонных природно-климатических условий,
при которых снижается несущая способность конструктивных
элементов автомобильной дороги, например, в весенний период,
когда наблюдается наибольшее увлажнение земляного полотна
автомобильных дорог. Решение о введении временного ограничения
движения принимается Росавтодором по согласованию с МВД
России. Временное ограничение движения вводится ежегодно
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путем установки дорожных знаков (табличек). Максимальный
срок ограничения не может превышать 30 дней (в исключительных
случаях 40 дней).
Во время действия ограничения запрещается движение
транспортных средств, нагрузка на ось дорожного полотна
которых превышает допустимые значения. Данное правило не
распространяется на транспортные средства, осуществляющие
международные автомобильные перевозки грузов, а также
на пассажирские автобусы (в том числе международные).
Перевозка отдельных видов грузов (в частности, продуктов
питания, лекарственных препаратов, почты и некоторых других)
осуществляется по пропускам.
Установлен порядок получения указанных пропусков.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2007 г. Регистрационный
N 9655.
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 18 апреля 2007 г. N 278 «О внесении изменений в
Отраслевой стандарт ОСТ 91500.05.0007-2003 «Правила отпуска
(реализации) лекарственных средств в аптечных организациях.
Основные положения», утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 4 марта 2003 г. N
80»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2007 г. Регистрационный
N 9668. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России
от 12 февраля 2007 г. N 110 введен новый порядок назначения
и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского
назначения
и
специализированных
продуктов
лечебного
питания. Новый порядок не предусматривает, в отличие от ранее
действовавшего порядка, введенного приказом Минздрава России
от 23 августа 1999 г. N 328, выписывание рецептов на реализацию
сильнодействующих и ядовитых веществ.
В связи с этим вносятся соответствующие изменения в Отраслевой
стандарт ОСТ 91500.05.0007-2003 «Правила отпуска (реализации)
лекарственных средств в аптечных организациях. Основные
положения», утвержденный приказом Минздрава России от 4 марта
2003 г. N 80. Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2007 г.
Регистрационный N 9668.
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 24 мая 2007 г. N 355 «О внесении изменений в
Перечень организаций, оказывающих в 2007 году санаторнокурортные услуги застрахованным лицам, пострадавшим
вследствие
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 8 февраля 2007 г. N 101»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2007 г. Регистрационный
N 9661
Расширен перечень организаций, оказывающих в 2007 году
санаторно-курортные услуги застрахованным лицам, пострадавшим
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Названные лица смогут пройти в 2007 году медицинскую
реабилитацию в 215 санаторно-курортных организациях (ранее их
было 192), отобранных Фондом социального страхования РФ на
конкурсной основе. Санаторно-курортные услуги, оказываемые
указанными организациями пострадавшим от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, оплачиваются
Фондом социального страхования РФ.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2007 г. Регистрационный
N 9661
Приказ Минфина РФ от 25 мая 2007 г. N 45н «О порядке
предоставления и содержании отчетности органами управления
игорных зон»
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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Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2007 г. Регистрационный
N 9665
В целях осуществления контроля за соблюдением организаторами
азартных игр требований действующего законодательства органы
управления игорными зонами, в качестве которых выступают
уполномоченные органы государственной власти субъектов РФ,
обязаны ежемесячно предоставлять отчетность в Министерство
финансов РФ и Федеральную налоговую службу.
Утверждена форма ежемесячной отчетности органа управления
игорной зоной, а также порядок ее заполнения и представления.
Отчет представляется по состоянию на последний день отчетного
месяца в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным.
Отчет направляется в Минфин России и ФНС России за подписью
руководителя органа управления игорной зоной с расшифровкой
подписи, заверенной печатью органа управления игорной зоной, а
также с обязательным указанием фамилии исполнителя и номера
контактного телефона. Отчет представляется на бумажном и
электронном носителях.
Утвержденная форма ежемесячной отчетности органов управления
игорной зоной вводится в действие, начиная с отчета по состоянию
на 31 июля 2007 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2007 г. Регистрационный
N 9665
ПИСЬМА, РАЗЪЯСНЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 июня 2007 г. N
СК-6-11/478@ «О данных, необходимых для исчисления НДПИ в
отношении нефти за май 2007 года»
Приводятся данные, применяемые для расчета налога на добычу
полезных ископаемых в отношении нефти, за май 2007 года. При
среднем уровне цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском
и роттердамском рынках нефтяного сырья 64,09 доллара США
за баррель и среднем значении в указанном налоговом периоде
курса доллара США к рублю 25,8184 значение коэффициента,
характеризующего динамику мировых цен на нефть (Кц), определено
как 5,4496 (в предыдущем налоговом периоде Кц составил 5,4338).
Значение коэффициента, характеризующего степень выработанности
конкретного участка недр (Кв), определяется налогоплательщиком
самостоятельно.
Таким образом, в связи с ростом цен на нефть ставка НДПИ в
отношении нефти по сравнению с предыдущим налоговым периодом
увеличилась.
Указание ЦБР от 18 июня 2007 г. N 1839-У
Центральный Банк РФ сообщает о снижении с 19 июня 2007
года ставки рефинансирования (учетной ставки) с 10,5% до 10%
годовых.
Предыдущее понижение учетной ставки имело место 29 января
2007 года (с 11% до 10,5%).
Телеграмма ЦБР от 18 июня 2007 г. N 01-13-3/2456
Банк России сообщает о понижении с 19 июня 2007 года
с 10% до 9% годовых процентной ставки по кредитам Банка
России, предоставляемым банкам и обеспеченных залогом и
поручительствами.
Кредиты предоставляются банкам - резидентам РФ в валюте РФ
в целях поддержания и регулирования ликвидности банковской
системы.
Процентная ставка по указанным кредитам изменяется в связи с
изменением ставки рефинансирования Банка России.
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