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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в cоответствии с п.4 ст.30 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г.  
№136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующего земельного участка:

№ Местоположение земельного участка (адрес) Площадь 
земельного участка 

Цель использования 
земельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, с юга от 
примыкания ул.Новая к выездной автодороге на 
федеральную автомобильную автодорогу «Лена» 

Площадь участка 
– 21270 кв.м.

Строительство 
производственной 
базы

Общество с ограниченной 
ответственностью Транспортно-
экспедиторская компания «Мастер»  
(ООО ТЭК «Мастер»)

Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «26» августа 2007 года.
Председатель   КЗиИО                                                                           И.Н. Макарьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением № 12-7 от 29.10.2003 г.  

7-й сессии депутатов Нерюнгринского Муниципального Совета «О внесении изменений в приложение № 1 к решению  
3-й сессии Муниципального Совета № 24 от 24.04.2003 г. «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 
муниципального имущества Нерюнгринского района на 2003 год» и распоряжением главы района от 25.01.2007 г. № 132-р   
проводит аукцион по продаже муниципального имущества, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о 
цене имущества.

На аукцион выставлена База ППСХ (верхняя площадка), расположенная по адресу: Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 630 м 
на ЮЗ от шлюза водосливного канала водохранилища НГРЭС, в составе:

- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 3069,2 кв. м, инв. № 399 лит. Б, Б1, Б2, (теплица 1 с подсобными 
помещениями); 

- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1791,9 кв. м, инв. № 399 лит. В, (свинарник № 2);
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1813,7 кв. м, инв. № 399 лит. Д, (свинарник № 3);
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 72312 кв. м.
Начальная цена продажи объекта: 136 000 рублей. (без учета работ по произведенному ремонту и реконструкции объектов базы, выполненных 

КФХ «Фармер»).
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с момента заключения договора купли-продажи объекта дополнительно возместить основному 

пользователю КФХ «Фармер» стоимость выполненных работ по произведенному ремонту и реконструкции объектов базы в размере  
3 143 888 руб.

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

Сумма задатка: 27 200 рублей.
Дата начала приема заявок – 30 июля 2007 года с 9 часов 30 минут. 
Дата окончания приема заявок –  24 августа 2007 года в 16 часов 00 минут. 
Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.
Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.
Дата определения участников аукциона: 27 августа 2007 г. в 10 час. 00 мин.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 
В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
Форма платежа: единовременно в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и имущественных 

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

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению: 
1.Заявка по установленной форме. 
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
3.Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
4.Документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. 
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). 
3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

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

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

оформленная доверенность. 

Председатель   КЗиИО                                                                           И.Н. Макарьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением № 3-31 «Об утверждении 

программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»  
до 2009 года»  31-й сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета от 01.03.2007 г. и распоряжением главы района  
от 16.07.2007 г. № 1461-р  проводит аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества, 
по продаже акций открытого акционерного общества «Эмтэн», находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в размере 20 % уставного капитала одним лотом.

Сведения об открытом акционерном обществе «Эмтэн».
Место нахождения и почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 6/1.
ИНН 1434017880. Дата регистрации 31.03.2004 г.
Основной государственный регистрационный номер 1041401721130.
Орган, зарегистрировавший создание юридического лица, – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по  

г. Нерюнгри РС (Я).
Учредитель – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Основные виды деятельности общества в соответствии с уставом эмитента:
- закуп, хранение, розничная, оптовая и мелкооптовая реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сырья, 

растительного и животного происхождения, детского и диетического питания, минеральных вод, косметических, парфюмерных и 
гигиенических средств, предметов медицинской техники, ветеринарии и других промышленных и продовольственных товаров;

- производство и реализация населению, ЛПУ и другим организациям всех видов лекарственных средств аптечного изготовления, включая 
производство и реализацию очковой оптики.

Уставный капитал в размере 819 000 рублей состоит из 8190 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
одной акции 100 рублей.

Обязательства открытого акционерного общества перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами:
- перед бюджетом – 210 тыс. руб.;
- перед государственными внебюджетными фондами –  120 тыс. руб.
Данные бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2007 г. (в тыс. руб.):

Актив
Внеоборотные активы 1508
Оборотные активы 15209
Пассив
Капитал и резервы 1123
Долгосрочные обязательства -
Краткосрочные обязательства 15593
Баланс 16717

Численность работников –  67 чел.
Начальная цена продажи пакета акций -  496 000 рублей;
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи пакета акций на расчетный счет 

продавца: ИНН 1434027060 р/с 40703810700002000016 в РКЦ г. Нерюнгри БИК 049849000.
Сумма задатка – 99 200 рублей.
Форма окончательного платежа: единовременно в течение пяти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
Дата начала приема заявок для участия в аукционе – 30 июля 2007 года с 9 часов 30 минут. 
Дата окончания приема заявок –  24 августа 2007 года в 16 часов 00 минут. 
Адрес места приема заявок и документов,  возможности ознакомления со сведениями о продаваемом  имуществе:  г.  Нерюнгри,  пр.  

Дружбы  Народов,  21, каб. 108, тел. 4-22-12.
Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.
Дата определения участников и подведения итогов аукциона: 27 августа  2007 г. в 10 час. 30 мин.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за пакет акций. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 
В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
Реквизиты для перечисления окончательного платежа: УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района), ИНН 1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, 
БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 164 05 000000 05 0000 630 «Продажа акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципальных районов».

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению: 
•Заявка по установленной форме. 
•Документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 

имущество.
•Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
•Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
•Нотариально заверенные копии учредительных документов. 
•Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). 
•Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 

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

Председатель   КЗиИО                                                                           И.Н. Макарьев
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ИЗВЕЩЕНИЕ №118  
о проведении открытого аукциона на поставку сухой адаптированной молочной смеси и молока для обеспечения льготного 

питания детей в возрасте до 3 лет   во втором полугодии 2007 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная больница, 

Муниципального учреждения здравоохранения Серебряноборская городская больница, Муниципального учреждения здравоохранения 
Чульманская городская больница.

Юридический адрес Заказчик:а: 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. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: поставка сухой адаптированной молочной смеси и молока для обеспечения льготного питания детей 

в возрасте до 3 лет для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная больница, Муниципального учреждения 
здравоохранения Серебряноборская городская больница, Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская городская больница 
во втором полугодии 2007 года.
№ Лота Наименование Начальная (максимальная) цена лота, руб.
1 Сухая адаптированная молочная смесь 2 235 862
2 Молоко стерилизованное, тетрапак, 3,2% 1 046 024

Расшифровка по лотам  размещена на сайте в составе аукционной документации.  
Гарантия качества: продукты питания  должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ РФ, 

срок годности должен составлять не менее 70% от нормативного срока, указанного на упаковке.
Срок поставки: второе полугодие 2007 года, по согласованному с ЛПУ графику.
Место поставки: раздаточный пункт (киоск, аптека)  каждого поселения  Нерюнгринского района.
Место предоставления  аукционной документации: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. № 416.
Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 17 августа 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: 23 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 № 120 
о проведении открытого  конкурса на поставку услуг по организации горячего питания   

воспитанников Чульманского детского дома во втором полугодии 2007 года 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация  для Муниципального образовательного учреждения «Чульманский детский дом». 
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации 
Юридический адрес Заказчик:а: 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. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта:  услуги по организации горячего питания воспитанников Муниципального образовательного 

учреждения «Чульманский детский дом» во втором полугодии 2007 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 526 464,13 руб.
Срок оказания услуг: второе полугодие 2007 года.
Место оказания услуг: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 27 августа 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.  № 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: РС(Я) г. 

Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   Нерюнгринская районная администрация, малый зал. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 27 августа 2007 года в 10 час. 00 мин. местного 

времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: не позднее 14 сентября 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 № 121
 о проведении открытого аукциона  для определения подрядной организации для выполнения ремонтных работ   

во втором полугодии  2007 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального образовательного учреждения «Чульманский детский дом».  
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес Заказчик:а: 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. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ во втором полугодии в  Муниципальном образовательном 

учреждении  «Чульманский детский дом».
Состав работ: общестроительные ремонтные работы по цокольному этажу, капитальный ремонт системы отопления.
Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчик:а.
Начальная (максимальная) цена контракта:  783 723,12 руб.
Срок выполнения работ: до 31 октября 2007 года.
Место предоставления  заявок на участие в открытом аукционе: РС (Я), 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 
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официальном сайте: www neruаdmin.ru 
Срок предоставления аукционной документации: до 11 час. 00 мин. местного времени, 17 августа 2007 года.
Место проведения открытого аукциона:  Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   Нерюнгринская  

районная  администрация,  малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 23 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. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 об отказе в проведении открытого конкурса

Отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации уведомляет об отказе в проведении открытого  конкурса по  
Извещению № 114 от 12.07.07 

для определения подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции межселенной дороги в третьем 
квартале 2007 года 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация. 
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации. Юридический адрес 

Заказчик:а: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (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. (41147) 3-41-54. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в проведении открытого конкурса

Отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации уведомляет об отказе в проведении открытого  конкурса по  
Извещению № 117 от 19.07.07

на разработку и производство авторского эфирного пакета (Проекта), на предоставление права использования авторского пакета эфирных 
программ во втором полугодии 2007 года.

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

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации. Юридический адрес 
Заказчик:а: 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. (41147) 3-41-54.

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации уведомляет, что   Извещение № 116 от 19.07.07, размещенное 
в № 28 (41) О проведении открытого конкурса на поставку оборудования для эфирной и монтажной радиостудий, для модернизации 
радиорелейной связи РРС «Эра-13» во втором полугодии 2007 года для Муниципального учреждения центр культуры и духовности имени 
А. С. Пушкина, следует читать:
№ лота Наименование Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
1 Оборудование для модернизации РРС «Эра-13» 271 351
2 Оборудование для эфирной и монтажной радиостудий 1 046 696

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения  культуры Центр культуры и духовности имени  
А. С. Пушкина. Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации. Юридический 
адрес Заказчик:а: 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. (41147) 3-41-54. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Городское поселение «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района в соответствии с решением № 13-9 от 22.11.2006 9-й сессии депутатов 
Беркакитского поселкового Совета «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества городского 
поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района на 2007 год и распоряжением главы городского поселения «Поселок Беркакит» № 
47-р от 12.04.2007  проводит аукцион по продаже муниципального имущества открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

На аукцион одним лотом выставлены объекты, расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Беркакит в 
составе:

1. гараж, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 38,7 м2, инвентарный № 000001010001,
начальная цена 57 600 ( пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей;
2. земельный участок: общая площадь 39 м2., кадастровый № 14:19:210005,
начальная цена 1 937 (одна тысяча девятьсот тридцать семь) рублей.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи муниципального имущества на 

расчетный счет продавца: ИНН 1434031451, р/с 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г.Якутск,   
БИК 049805001.

Сумма задатка: 
- по зданию гаража 11 520 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей;
- по земельному участку 387, 40 ( триста восемьдесят семь) рублей 40 копеек.
Дата начала приема заявок 27 июля 2007 года с 9 часов 30 минут. 
Дата окончания приема заявок 23 августа 2007 года в 16 часов 00 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 

22, тел. 4-23-24.
Местонахождение аукционной комиссии: п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.
Дата определения участников аукциона: 24 августа 2007 года. в 15 часов. 00 мин.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.07.07 5

Форма платежа: единовременно в течение 5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по Республике Саха (Якутия) (Поселковая администрация городского поселения 

«Поселок Беркакит» Нерюнгринского района), ИНН 1434031451, р/счет  40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка 
России г. Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001,ОКАТО 98406552000, КБК 014 114 02033 10 0000 410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)».

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
3. Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
4. Документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

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

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

оформленная доверенность.

Глава городского поселения «Поселок Беркакит»       А.И. Тригуб

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов  

в городском поселении «Посёлок Чульман»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман»; 678980, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
п.Чульман, ул. Советская, 22. Контактное лицо: Кучина Ольга Ивановна. Телефон для справок: 7-17-58. 

Электронный адрес Закзчика: e-mail: admchulman@neru.sakha. ru
Предмет контракта:
Лот №1. Капитальный ремонт жилого дома по улице Первомайская, 7, кв.3
Начальная (максимальная) цена контракта: 379,57 тыс. руб.
Сроки выполнения работ: август-сентябрь 2007 г.
Лот №2. Капитальный ремонт квартиры №6 по улице 3-я Пятилетка, 12
Начальная (максимальная) цена контракта: 80,29 тыс. руб.
Сроки выполнения работ: август-сентябрь 2007 г.
Лот №3. Капитальный ремонт квартиры №5 по улице 3-я Пятилетка, 12
Начальная (максимальная) цена контракта: 257,96 тыс. руб.
Сроки выполнения работ: август-сентябрь 2007 г.
Лот №4. Капитальный ремонт квартиры №1 по улице 3-я Пятилетка, 12
Начальная (максимальная) цена контракта: 302,59 тыс. руб.
Сроки выполнения работ: август-сентябрь 2007 г.
Документация: 450 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами, 

оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель, 
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.

Информация о конкурсе:
Место вскрытия конвертов: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. Советская, 22 
Дата и время вскрытия конвертов: 27.08.2007г. в 15 час. 30 мин.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал» 
Адрес организации: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22, тел. для справок: 4-23-24
Контактное лицо: Абрамова Юлия Геннадьевна

ПРОТОКОЛ № 29 ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

  п. Чульман, ул. Советская, 22                                                                                 «16» июля  2007 года
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман» в лице главы Бондаренко В.А.
1. Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс на право выполнения работ по муниципальному заказу для городского поселения «Поселок  Чульман» в 2007г., 

извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и 
размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru

2. Наименование лотов:
Лот №1. Содержание мест захоронения
Лот №2. Содержание дорог
Лот №3. Фасадное освещение
Лот №4. Отлов бродячих животных
Лот №5. Ремонт уличного освещения по ул. Лесная (микрорайон Дорожный)
Лот №6. Ремонт уличного освещения  по ул. Жуковского (микрорайон Авиаторов)
3. Сроки выполнения услуг:
Лот №1.-июль-декабрь
Лот №2.-июль-декабрь
Лот №3.-июль-декабрь
Лот №4.-июль-декабрь
Лот №5.-июль-август 
Лот №6.-июль-август
4. Сумма выделенных средств с учётом НДС 
Лот №1.-520,0 тыс. руб.
Лот №2.-2130,0 тыс. руб.
Лот №3.-77,0 тыс. руб.
Лот №4.-163,0 тыс. руб.
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Лот №5.-142,9 тыс. руб.
Лот №6.-112,9 тыс. руб.
Оплата: безналичный расчёт в течение 10 дней, при предоставлении акта выполненных работ.
Физические объёмы: согласно смете.
5. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе  присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Бондаренко В.А.- глава городского поселения «Поселок Чульман».
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е.И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения 

«Поселок Чульман».
члены конкурсной комиссии: Кучина О.И. – чедущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»; 

Перкун В.А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»; Данчина Н.В. -  ведущий 
специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»,

секретарь конкурсной комиссии: Алексеева Л.И. - ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок 
Чульман».

6. До окончания указанного в извещении, о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе «16» июля 2007 г. 15 часов 30 
минут (время местное) конкурсные заявки не поданы.

7. В связи с отсутствием конкурсных заявок признать конкурс не состоявшимся согласно п. 11 ст. 25 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г.  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. В соответствии со ст. 31 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» рекомендовать Заказчик:у направить документы о проведении конкурса и признании его 
несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления для согласования 
о размещении муниципального заказа у единственного исполнителя.      

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
10. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Поселок Чульман» В.А. Бондаренко
Председатель конкурсной комиссии:   В.А. Бондаренко
Заместитель председателя конкурсной комиссии:  Е.И. Торопова        
Члены конкурсной комиссии:    О.И. Кучина, В.А. Перкун, Н.В. Данчина
Секретарь конкурсной комиссии    Л.И. Алексеева

ПРОТОКОЛ № 2/1 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района.
 

 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22      «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;  
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
1 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская 14:19:102021:0181 1095 7005,00руб.

4. Участники:

№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты 
юридических лиц № участника

1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02  № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02  № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 4.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор  Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 3.03.2006 г. 7

5. По лоту № 1 победителем признан участник №1 – Фролов Александр Владимирович . 
6. Цена, установленная торгами: 7 500 (семь тысяч пятьсот) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона:   А.В. Фролов
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной   Е.Н. Грязнова
Аукционист   А.Л.Боровик
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ПРОТОКОЛ № 2/2 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района.
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22      «11» июля  2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ лота Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
2 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 14:19:102021:0186 1137 7273,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03  № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02  № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам  Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02  № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02  № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02  № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я)  02.08.200 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ НГУВД РС (Я)  24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056  выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я)  03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 2  победителем признан участник №1 – Фролов Александр Владимирович . 
6. Цена, установленная торгами: 8 000   (восемь тысяч) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона:   А.В. Фролов
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист   А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/3 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района.

 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22       «11» июля  2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя И.Н. 
Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
3 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 14:19:102021:0188 1200 7676,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника

1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5

2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6

3 Аблам  Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.07.078

№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029  выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я)  02.08.200 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1  ГОМ  НГУВД РС (Я)   24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я)  03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 3  победителем признан участник №8 – Тойминцева Елена Николаевна . 
6. Цена, установленная торгами: 7676  (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона:   Е.Н.Тойминцева
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист   А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/4 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 

 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22       «11» июля  2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя И.Н. 
Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
 аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
4 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 14:19:102021:0204 1201 7683,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам  Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я)  02.08.200 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ НГУВД РС (Я)   24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я)  03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 4  победителем признан участник №6 – Тойминцев Евгений  Николаевич. 
6. Цена установленная торгами: 8 500  (восемь тысяч пятьсот) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона:  Е.Н.Тойминцев
Заказчик: председатель КЗиИО  И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии  В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии  Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии  Е.Н. Грязнова
Аукционист        А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/5 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22       «11» июля  2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.
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1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка

5 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 14:19:102021:0205 1201 7683,00руб.
4. Участники:

№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам  Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02  № 623029  выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я)  02.08.200 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ НГУВД РС (Я)   24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я)  03. 03.2006 г. 7

5. По лоту № 5  победителем признан участник №6 – Тойминцев Евгений  Николаевич. 
6. Цена, установленная торгами: 8 500  (восемь тысяч пятьсот) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона:   Е.Н.Тойминцев
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист         А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/6 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
 аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
6 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 14:19:102021:0206 1201 7683,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.200 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ НГУВД РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 895056 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 6 победителем признан участник №3 – Мамонов Максим Николаевич. 
6. Цена установленная торгами: 8 000 (восемь тысяч ) руб. 00 копеек.
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7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 
экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона:  М.Н.Мамонов
Заказчик: председатель КЗиИО  И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии  В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии  Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии  Е.Н. Грязнова
Аукционист        А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/7 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 

 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
 члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
 аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка

7 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 14:19:102021:0207 1201 7683,00руб.
4. Участники:

№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.200 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 03.03.200 г. 7

5. По лоту № 7 победителем признан участник №4 – Мамонов Антон Николаевичич. 
6. Цена, установленная торгами: 8 000 (восемь тысяч ) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона:  А.Н.Мамонов
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист         А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/8 
о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной  собственности  для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района.
 

 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22                                                            «11» июля  2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
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члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);  

секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь  участка (м2) Начальная цена участка

8 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 14:19:102021:0208 870 5565,00руб.
4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
аукционист:      А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/9 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района.
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года
Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  

И.Н. Макарьева.
1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
9 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0209 1172 7497,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевичич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.200 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 9 победителем признан участник №6 – Тойминцев Евгений Николаевич. 
6. Цена, установленная торгами: 7 497 (семь тысяч четыреста девяносто семь) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона    Е.Н.Тойминцев
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист       А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/10 
о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной  собственности  для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района.
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22                                                             «11» июля  2007 года
Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  

И.Н. Макарьева.
1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru.
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2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);  
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь  участка (м2) Начальная цена участка
10 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0210 1201 7683,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии  В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист     А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/11 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года
Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  

И.Н. Макарьева.
1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
11 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0211 1201 7683,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 11 победителем признан участник №2 – Михеенко Вадим Викторович . 
6. Цена, установленная торгами: 7 683 (семь тысяч шестьсот восемдесять три) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона:   В.В.Михеенко
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии  В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист         А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/12 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района.
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22         «11» июля 2007 года
Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  

И.Н. Макарьева.
1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 
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индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
12 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0212 1201 7683,00руб.

4.Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 12 победителем признан участник № 9 – Аблам Олег Петрович . 
6. Цена, установленная торгами: 7 683 (семь тысяч шестьсот восемдесять три) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона   О.П.Аблам
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии    В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист          А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/13
 

о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  
в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района.
  г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
13 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0213 1201 7683,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 13 победителем признан участник №7 – Тойминцев Егор Евгеньевич. 
6. Цена, установленная торгами: 7 683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
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8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона:  Е.Е.Тойминцев
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист         А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/14 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства  
на территории Нерюнгринского района. 

 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22         «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
14 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0214 1201 7683,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 14 победителем признан участник №7 – Тойминцев Егор Евгеньевич . 
6. Цена, установленная торгами: 7 683 (семь тысяч шестьсот восемдесять три) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона  Е.Е.Тойминцев
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист         А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/15
 

о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  
в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 

 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22         «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.07.07 15

3. Наименование лота:
№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
15 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0215 1201 7683,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 15 победителем признан участник №7 – Тойминцев Егор Евгеньевич 
6. Цена, установленная торгами: 7 683 (семь тысяч шестьсот восемдесять три) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона   Е.Е. Тойминцев
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии    В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист          А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/16 
о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22         «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя И.Н. 
Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия); 
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
16 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0216 1201 7683,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии    В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии     Е.Н. Грязнова
Аукционист      А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/17 
о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22         «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя И.Н. 
Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
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члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия); 

секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
17 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0217 1201 7683,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист     А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/18 
о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной  собственности  для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22                                                          «    11» июля  2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);  Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);  
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь  участка (м2) Начальная цена участка
18 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0218 912 5834,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист     А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/19 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22         «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя И.Н. 
Макарьева.

1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
 члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка

19 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0219 1200 7676,00руб.
4. Участники:

№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.07.07 17

№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 19 победителем признан участник №8 – Тойминцева Елена Николаевна. 
6. Цена, установленная торгами: 7 676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть ) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона:   Е.Н.Тойминцева
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии    В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист    А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/20 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22                                                             «11» июля  2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
20 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0220 1200 7676,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02  № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам  Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я)  02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я)  24.01.2007 г 8
9 Тойминцев   Егор  Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я)  03.03.2006 г. 7

5.  По лоту № 20  победителем признан участник №8 – Тойминцева Елена  Николаевна . 
6. Цена, установленная торгами: 7 676  (семь тысяч  шестьсот семьдесят шесть ) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона   Е.Н.Тойминцева
Заказчик: председатель КЗиИО               И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии      В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии                  Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии            Е.Н. Грязнова
Аукционист         А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/21 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22         «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.
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1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
 члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
21 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0221 1201 7683,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 21 победителем признан участник №8 – Тойминцева Елена Николаевна . 
6. Цена, установленная торгами: 7 683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона   Е.Н. Тойминцева
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист         А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/22 
о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной  собственности  для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22       «11» июля  2007 года
Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  

И.Н. Макарьева.
1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);  Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);  
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь  участка (м2) Начальная цена участка
22 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0222 1200 7676,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии  В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист     А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/23 
о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной  собственности  для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22                                                              «11» июля  2007 года
Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  

И.Н. Макарьева.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.07.07 19

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);  
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь  участка (м2) Начальная цена участка
23 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0223 1200 7676,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии     Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии     Е.Н. Грязнова
Аукционист      А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/24
 

о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной  собственности  для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 

 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22                                                             «11» июля  2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);  Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);  
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь  участка (м2) Начальная цена участка
24 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0224 1200 7676,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии     Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии     Е.Н. Грязнова
Аукционист      А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/25
 

о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  
в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района.

 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия); 
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.07.0720

3. Наименование лота:
№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
25 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0225 1200 7676,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии  В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист     А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/26 
о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, 

для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего 
аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте  
www.neruadmin.ru

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия); 
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
26 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0226 1200 7676,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии  В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист     А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/27 
о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия); 
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
27 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0228 1201 7683,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии  В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В. Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист     А.Л. Боровик
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ПРОТОКОЛ № 2/28 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
 члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
 аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
28 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0229 1200 7676,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 28 победителем признан участник №2 – Михеенко Вадим Викторович . 
6. Цена, установленная торгами: 7 676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть ) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона    В.В. Михеенко
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии    В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист   А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/29 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
29 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0230 1200 7676,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.07.0722

№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5.  По лоту № 29 победителем признан участник №9 – Аблам Олег Петрович 
6. Цена, установленная торгами: 7 676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть ) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона   О.П.Аблам
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии  В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист     А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/30 
о несостоявшемся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия); 
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
30 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 14:19:102021:0231 1222 7817,00руб.

4. Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку. 
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист     А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/31 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22                                                             «11» июля  2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. -  ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
31 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Иенгринская 14:19:102021:0237 1508 9647,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
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№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
3 Аблам  Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02  № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03  № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02  № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02  № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я)  02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я)  24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я)  03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 31  победителем признан участник №7 – Тойминцев Егор Евгеньевич
6. Цена, установленная торгами: 12 000 (двенадцать тысяч  ) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона     Е.Е.Тойминцев
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии    В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист          А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/32 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22      «11» июля 2007 года
Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  

И.Н. Макарьева.
1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
32 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Иенгринская 14:19:102021:0232 1610 10299,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003 г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003 г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005 г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003 г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005 г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003 г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5.  По лоту № 32 победителем признан участник №7 – Тойминцев Егор Евгеньевич
6. Цена, установленная торгами: 17 000 (семнадцать тысяч ) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона   Е.Е.Тойминцев
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист      А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/33 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года
Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  

И.Н. Макарьева.
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1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
 члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
33 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Иенгринская 14:19:102021:0233 1671 10689,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 33 победителем признан участник №6 – Тойминцев Евгений Николаевич
6. Цена, установленная торгами: 25 000 (двадцать пять тысяч ) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона  Е.Н.Тойминцев
Заказчик: председатель КЗиИО   И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии   В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии   Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии   Е.Н. Грязнова
Аукционист      А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/34 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
 члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
 аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
34 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Иенгринская 14:19:102021:0234 1102 7049,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5. По лоту № 34 победителем признан участник №5 – Спиридонова Людмила Геннадьевна.
6. Цена, установленная торгами: 7 049 (семь тысяч сорок девять ) руб. 00 копеек.
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7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 
экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона    Л.Г. Спиридонова
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии    В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист       А.Л.Боровик

ПРОТОКОЛ № 2/35 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  

в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. 
 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22        «11» июля 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя  
И.Н. Макарьева.

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 14 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия);
 члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
секретарь аукционной комиссии: Грязнова Е.Н. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
 аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

№ Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (м2) Начальная цена участка
35 РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Иенгринская 14:19:102021:0235 1523 9743,00руб.

4. Участники:
№ Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
1 Спиридонова Людмила Геннадьевна Паспорт 98 03 № 771129 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.10.2003г 5
2 Тойминцев Евгений Николаевич Паспорт 98 02 № 616130 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 30.05.2003г 6
3 Аблам Олег Петрович Паспорт 98 02 № 622722 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005г 9
4 Фролов Александр Владимирович Паспорт 98 02 № 623029 выдан НГУВД РС (Я) 01.10.2003г. 1
5 Мамонов Антон Николаевич Паспорт 98 03 № 854657 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005г 4
6 Мамонов Максим Николаевич Паспорт 98 02 № 623451 выдан НГУВД РС (Я) 07.10.2003г. 3
7 Михеенко Вадим Викторович Паспорт 98 02 № 619693 выдан ГОМ-1 НГУВД РС (Я) 02.08.2003 г. 2
8 Тойминцева Елена Николаевна Паспорт 98 06 № 017169 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 24.01.2007 г. 8
9 Тойминцев Егор Евгеньевич Паспорт 98 03 № 892056 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри РС (Я) 03.03.2006 г. 7

5.  По лоту № 35 победителем признан участник №1 – Фролов Александр Владимирович.
6. Цена, установленная торгами: 36 000 (тридцать шесть тысяч ) руб. 00 копеек.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий 

экземпляр протокола и договор аренды заказчик передает победителю аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Победитель аукциона    А.В. Фролов
Заказчик: председатель КЗиИО    И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии    В.А.Хоменко
Члены аукционной комиссии    Г.В.Куликова, О.В. Коханюк
Секретарь аукционной комиссии    Е.Н. Грязнова
Аукционист   А.Л.Боровик

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 5 июля 2007 г. № 127-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
валютном регулировании и валютном контроле» 

Изменения разрешают без ограничений осуществлять 
денежные переводы физическими лицами - резидентами 
со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в 
пользу своих супругов или близких родственников на 

их счета, открытые в уполномоченных банках либо в 
банках, расположенных за пределами РФ. Перечисляются 
документы, подтверждающие, что физические лица 
являются супругами или близкими родственниками.

Федеральный закон от 5 июля 2007 г. № 128-ФЗ «Об 
упразднении некоторых военных судов» 

Упраздняется 15 военных судов: 4-й окружной военный 
суд, Белгородский, Бийский, Корфовский, Кронштадтский, 
Мулинский, Находкинский, Нижнетуринский, Островной, 
Сретенский, Сургутский, Тимоновский, Череповецкий, 
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77-й и 238-й гарнизонные военные суды. Принятие закона 
обусловлено совершенствованием организационной и 
штатной структуры Вооруженных Сил, в частности, 
существенным сокращением штатной численности, а 
также изменением военно-административного деления 
РФ, места дислокации войск и штабов, в результате 
чего судебная нагрузка в гарнизонных военных судах 
существенно снизилась.

Федеральный закон от 13 июля 2007 г. № 129-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам оценочной 
деятельности» 

Изменениями предусматривается продление срока 
действия лицензий на оценочную деятельность до 1 
января 2008 г., а также перенесение срока создания 
Национального совета по оценочной деятельности с 1 
июля 2007 г. на 1 июля 2008 г. в связи с отсутствием в 
настоящее время зарегистрированных саморегулируемых 
организаций оценщиков.
Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Федеральный закон от 13 июля 2007 г. № 130-ФЗ 
«О признании утратившим силу Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации «О мерах 
по улучшению расчетов за продукцию и услуги 
коммунальных энергетических и водопроводно-
канализационных предприятий» 

Утратившим силу постановлением было установлено, 
что расчеты с потребителями, кроме жилищно-
коммунальных, бюджетных организаций и населения, 
за отпускаемую электрическую и тепловую энергию, за 
услуги водоснабжения и водоотведения производятся 
на основании показателей измерительных приборов 
и действующих тарифов без акцепта плательщиков. 
Федеральный закон направлен на развитие рыночных 
отношений в области электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения и водоотведения, а также на 
обеспечение гарантий прав потребителей коммунальных 
ресурсов.

Федеральный закон от 13 июля 2007 г. № 131-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Российской 
Федерации «О минимальном размере оплаты труда» 
и статью 16 Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»
 
С 1 сентября 2007 г. с 210 до 315 руб. повышается 
размер стипендий, которыми обеспечиваются студенты и 
учащиеся федеральных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования, обучающиеся по очной форме и получающие 
образование за счет средств федерального бюджета. 
Студентам федеральных государственных высших учебных 
заведений, обучающимся по очной форме обучения и 
получающим образование за счет средств федерального 
бюджета, с 1 сентября 2007 г. представляются стипендии 

в размере 900 руб.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2007 г.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 5 июля 2007 г. № 848 «О 
подготовке к проведению XXII зимних Олимпийских 
игр и XI зимних Параолимпийских игр 2014 года в г. 
Сочи»
 
Правительству РФ при участии Олимпийского комитета 
России и Параолимпийского комитета России предписано 
осуществить меры, направленные на подготовку к 
проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних 
Параолимпийских игр 2014 года в г. Сочи (Олимпиады).
В частности, необходимо: образовать координационный 
комитет по подготовке к проведению Олимпиады; 
разработать предложения по обеспечению безопасности 
при проведении Олимпиады, подготовке транспортной, 
социальной инфраструктуры и олимпийских объектов, 
по организации схемы транспортных олимпийских 
маршрутов и установлению особенностей рекламной и 
торговой деятельности в период проведения Олимпиады; 
обеспечить для участников и гостей Олимпиады 
упрощенный порядок получения разрешения на въезд в 
РФ и прохождения пограничного и таможенного контроля; 
предусмотреть выделение средств из федерального 
бюджета и привлечение средств внебюджетных 
источников на финансирование связанных с Олимпиадой 
мероприятий.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 13 июля 2007 г. № 872 «О 
приостановлении Российской Федерацией действия 
Договора об обычных вооруженных силах в Европе и 
связанных с ним международных договоров»
 
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 
был подписан в Париже 19 ноября 1990 г. и вступил в силу 
9 ноября 1992 г. Договор устанавливал равновесие сил 
государств - участников двух военно-политических союзов 
- Организации Варшавского Договора и Организации 
Североатлантического договора (НАТО) на пониженных 
уровнях, ограничивал возможности размещения их 
обычных вооружений вдоль линии соприкосновения.
Центральными положениями ДОВСЕ являются положения 
о максимальных уровнях ограничиваемых вооружений 
и техники каждой из групп государств-участников в 
районе применения в целом и в отдельных его регионах. 
Сегодня страны НАТО в результате расширения альянса 
превышают эти уровни.
Приостановление действия Договора в отношениях между 
Российской Федерацией и государствами - участниками 
ДОВСЕ осуществляется в соответствии с международным 
правом. Действие ДОВСЕ приостанавливается через 150 
дней с даты получения его депозитарием и государствами-
участниками уведомления Российской Стороны о 
принятии указанного решения.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Постановления Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2007 г. № 
441 «Об утверждении Правил совершения операций с 
денежными средствами при организации и проведении 
азартных игр»
 
Регламентирован порядок совершения операций с 
денежными средствами организатором азартных игр 
при организации и проведении азартных игр в игорном 
заведении.
Кассовые операции с денежными средствами при 
организации и проведении азартных игр в игорном 
заведении должны совершаться в соответствии с порядком 
ведения кассовых операций в РФ, установленным 
Центральным Банком РФ. Организатор азартных игр 
при совершении операций с денежными средствами 
обязан соблюдать предусмотренные законодательством 
РФ требования о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.
Выдача обменных знаков игорного заведения (фишек, 
жетонов и т.п.) должна производиться в кассе игорного 
заведения в обмен на денежные средства. Выдачу 
выигрыша в виде денежных средств также следует 
производить в кассе игорного заведения в обмен на 
предъявленные обменные знаки игорного заведения.

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 г. 
№ 445 «Об утверждении ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории 
товаров, выработанные из нефти, вывозимые с 
территории Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе»
 
Повышены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую и на отдельные категории товаров, выработанные 
из нефти, вывозимые с территории РФ за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе. 
Предыдущее повышение имело место 1 июня 2007 г.
Ставка экспортной пошлины на нефть сырую установлена 
на уровне 223,9 доллара США за 1 тонну (ранее - 200,6 
США за 1 тонну).
Вывоз из РФ пропана, бутанов, этилена, пропилена, 
бутилена и бутадиена, прочих сжиженных газов, легких и 
средних дистиллятов, газойлей, бензола, толуола, ксилолов 
облагается по ставке 163,2 доллара США за 1 тонну (ранее 
- 147,5 доллара США).
Ставка вывозной таможенной пошлины на топлива 
жидкие, масла, отработанные нефтепродукты, вазелин 
нефтяной, минеральные воски и аналогичные продукты 
(кроме сырых и прочих), а также на кокс нефтяной, битум 
нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или 
нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 
(кроме кокса нефтяного кальцинированного) составляет 
87,9 доллара США за тонну вместо прежних 79,4 доллара 
США.
В целях защиты экономических интересов РФ данные 
ставки вывозных таможенных пошлин с 1 января 2007 г. 

применяются в отношении нефти сырой и нефтепродуктов 
сырых, полученных из битуминозных пород, вывозимых с 
территории РФ в Республику Белоруссия.
Постановление вступает в силу с 1 августа 2007 г.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 16 мая 2007 г. 
№ 341а «О порядке проведения независимой экспертизы 
проектов административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг, 
разработку которых осуществляет Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и отбора организаций, осуществляющих их 
независимую экспертизу»
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9738
Установлен порядок проведения независимой 
экспертизы проектов административных регламентов, 
разрабатываемых Ростехнадзором, и отбора организаций, 
осуществляющих их независимую экспертизу.
Независимая экспертиза проектов административных 
регламентов проводится саморегулируемыми или иными 
организациями, осуществляющими свою деятельность в 
соответствующей сфере регулирования.
Срок проведения независимой экспертизы составляет 
30 дней со дня публикации уведомления о разработке 
проекта административного регламента и проекта 
административного регламента на официальном 
сайте Ростехнадзора. Разработчик административного 
регламента обязан рассмотреть все экспертные заключения, 
представленные в течение срока проведения независимой 
экспертизы. Экспертное заключение направляется 
Ростехнадзору по почте или курьерским способом. 
Приведены требования к содержанию экспертного 
заключения.
После получения экспертного заключения разработчик 
административного регламента в течение 15 рабочих дней 
дорабатывает проект административного регламента с 
учетом результатов экспертизы, анализа предложений 
и замечаний заинтересованных организаций, граждан и 
готовит справку об учете замечаний.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9738.

Приказ МПР РФ от 30 мая 2007 г. № 141 «Об утверждении 
правил оформления государственной регистрации 
в государственном водном реестре договоров 
водопользования, решений о предоставлении водных 
объектов в пользование, перехода прав и обязанностей 
по договорам водопользования, прекращения 
договоров водопользования» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9737
Приведен перечень документов, представляемых органами 
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления для осуществления государственной 
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регистрации. Документы представляются в орган 
регистрации по месту осуществления водопользования 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами 
договора водопользования, дополнительного соглашения 
к действующему договору водопользования, договора о 
передаче прав и обязанностей по договору водопользования, 
принятия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование, прекращения договора водопользования.
В случае соответствия внесенных на государственную 
регистрацию документов требованиям законодательства 
РФ, правомочности органа, принявшего решение о 
предоставлении водного объекта в пользование, а также 
полномочий лиц, подписавших договор водопользования, 
орган регистрации в течение 10 рабочих дней с 
даты представления документов осуществляет их 
государственную регистрацию в государственном водном 
реестре. Приведена расшифровка номера, присвоенного в 
результате государственной регистрации.
Для подтверждения государственной регистрации на 
оригиналах внесенных на государственную регистрацию 
договоров водопользования и решений о предоставлении 
водных объектов в пользование проставляется штамп.
Зарегистрированные в государственном водном реестре 
документы передаются органом регистрации заявителю в 
течение 10 рабочих дней с даты поступления документов 
на регистрацию.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9737.

Приказ ФСБ РФ от 31 мая 2007 г. № 278 «О порядке 
и условиях выплаты военнослужащим органов 
федеральной службы безопасности денежной 
компенсации вместо предоставления дополнительных 
суток отдыха» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9736
Согласно действующему законодательству 
военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, участвующим в мероприятиях, которые 
проводятся при необходимости без ограничения общей 
продолжительности еженедельного служебного времени, 
по их просьбе вместо предоставления дополнительных 
суток отдыха может выплачиваться компенсация за 
каждые положенные сутки отдыха.
В связи с этим определено, что решения о выплате 
военнослужащим ФСБ России данной компенсации и о 
количестве дополнительных суток отдыха, за которые 
она выплачивается, принимаются должностными 
лицами, уполномоченными издавать приказы по личному 
составу, на основании рапортов военнослужащих после 
прохождения ими медицинского обследования.
Размер компенсации исчисляется путем деления суммы 
оклада по воинской должности и оклада по воинскому 
званию, установленных военнослужащим на день издания 
приказов о выплате компенсации, на 30 и умножения на 
количество компенсируемых дополнительных суток 
отдыха.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9736.

Приказ Федеральной таможенной службы от 8 июня 
2007 г. № 711 «Об учете товаров, ввозимых, вывозимых, 
хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, 
приобретаемых и реализуемых на территории особой 
экономической зоны, и представлении отчетности 
таможенным органам в отношении таких товаров»
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9784
Лица, осуществляющие деятельность на территории 
особой экономической зоны (резиденты и нерезиденты), 
обязаны вести учет ввозимых, вывозимых, хранящихся, 
изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых 
и реализуемых товаров (товаров) на территории особой 
экономической зоны (ОЭЗ) и представлять таможенным 
органам отчетность в отношении этих товаров.
В связи с этим утверждены форма отчетности о товарах 
на территории ОЭЗ и Порядок представления данной 
отчетности в таможенный орган. Форма отчетности 
и Порядок не применяются в отношении товаров на 
территории ОЭЗ в Калининградской области и ОЭЗ в 
Магаданской области.
Приведены пояснения по заполнению таблиц, входящих в 
состав отчетности.
Отчетность представляется не позднее 15 июля и 15 
января каждого календарного года в таможенный орган, 
уполномоченный совершать таможенные операции 
в соответствии с таможенным режимом свободной 
таможенной зоны, и в регионе деятельности которого 
расположена территория ОЭЗ.
Внесение изменений и дополнений в отчетность 
производится путем направления письма таможенному 
органу. В письме указываются изменяемые сведения и 
их новые значения, объясняются причины представления 
неточных сведений ранее.
Внеочередная отчетность представляется в следующих 
случаях: по требованию уполномоченного таможенного 
органа; при досрочном прекращении существования ОЭЗ; 
при лишении лица статуса резидента ОЭЗ и исключении 
его из реестра резидентов ОЭЗ.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9784.

Приказ Минобороны РФ от 18 июня 2007 г. № 235 
«О порядке выплаты единовременного поощрения 
федеральным государственным гражданским 
служащим Министерства обороны Российской 
Федерации и его размерах» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9803
Определен порядок выплаты единовременного поощрения 
федеральным государственным гражданским служащим 
Министерства обороны РФ.
Выплата единовременного поощрения гражданским 
служащим Минобороны России производится при 
объявлении благодарности в размере 25% оклада месячного 
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денежного содержания гражданского служащего, при 
награждении Почетной грамотой Министерства обороны 
РФ - в размере 50% оклада месячного денежного 
содержания, при награждении ведомственными знаками 
отличия Минобороны России - в размере 75% оклада 
месячного денежного содержания.
Решение о поощрении (награждении) оформляется 
приказом Министра обороны РФ с указанием в нем вида 
поощрения (награждения). Выплата единовременного 
поощрения федеральным государственным гражданским 
служащим Минобороны России осуществляется на 
основании приказа представителя Министра обороны РФ, 
осуществляющего полномочия нанимателя от имени РФ. 
Запись о поощрении (награждении) вносится в трудовую 
книжку и личное дело.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9803.

Приказ МВД РФ от 26 июня 2007 г. № 569 «О 
дополнительных выплатах военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту в некоторых 
воинских частях, дислоцированных на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации»
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9814
В целях материального стимулирования прохождения 
военной службы в некоторых соединениях и воинских 
частях постоянной готовности, дислоцированных на 
территории Северо-Кавказского региона РФ, с 1 июля 
2007 года военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту в воинских частях внутренних войск МВД 
России, дислоцированных на указанной территории, 
установлена надбавка за особые условия боевой 
подготовки.
Для военнослужащих, замещающих воинские должности, 
для которых штатами воинских частей установлены 
штатные воинские звания «рядовой» («матрос») и 
«ефрейтор» («старший матрос») такая надбавка составляет 
3000 рублей в месяц, а для поступивших на военную 
службу по контракту на указанные воинские должности 
в период прохождения военной службы по призыву и до 
достижения общей продолжительности военной службы 
2 года - 2700 рублей в месяц.
Военнослужащим, замещающим воинские должности, 
для которых штатами воинских частей установлены 
штатные воинские звания «младший сержант» («старшина 
2 статьи»), «сержант» («старшина 1 статьи»), «старший 
сержант» («главный старшина») и «старшина» («главный 
корабельный старшина»), выплачивается надбавка в 
размере 3300 рублей в месяц, а поступившим на военную 
службу по контракту на указанные воинские должности 
в период прохождения военной службы по призыву и до 
достижения общей продолжительности военной службы 
2 года - 3000 рублей в месяц.
Военнослужащим, замещающим воинские должности, для 
которых штатами воинских частей установлены другие 
штатные воинские звания, надбавка за особые условия 
боевой подготовки выплачивается в размере 3300 рублей 
в месяц.

Также военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту в воинских частях внутренних войск 
МВД России, дислоцированных на территории Северо-
Кавказского региона РФ, с 1 июля 2007 года выплачиваются 
полевые (суточные) в размере 1,5 установленной нормы.
Надбавка за особые условия боевой подготовки и 
полевые (суточные) выплачиваются со дня вступления в 
исполнение обязанностей по воинской должности и по день 
освобождения от занимаемой должности включительно. 
Выплата надбавки и полевых (суточных) производится 
одновременно с выплатой денежного довольствия за 
текущий месяц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9814.

Приказ Министерства информационных технологий 
и связи РФ от 2 июля 2007 г. № 73 «Об утверждении 
Правил применения автоматизированных систем 
расчетов» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9828
Утвержденные Правила применения автоматизированных 
систем расчетов устанавливают требования к 
функциям и техническим параметрам аппаратно-
программных комплексов, предназначенных для 
обеспечения автоматизации расчетов с абонентами и 
(или) пользователями услугами связи за любые виды 
оказываемых им или заказываемых ими услуг связи 
в любом сочетании (за исключением услуг связи, 
оказываемых с использованием таксофонов, услуг 
телеграфной связи и услуг почтовой связи), а также для 
информационной поддержки проведения взаиморасчетов 
между операторами связи и предварительной обработки 
исходной информации об оказанных услугах связи.
Автоматизированная система расчетов должна пройти 
процедуру обязательной сертификации.
Установленные требования разработаны в 
целях обеспечения целостности, устойчивости 
функционирования и безопасности единой сети связи РФ 
и применяются при проведении сертификации указанных 
аппаратно-программных комплексов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9828.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 2 июля 2007 г. № 452 «О правилах 
проведения диспансеризации находящихся в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9781
В 2007 г. ФФОМС направляет средства в сумме 290 600 
тысяч рублей, выделяемые из федерального бюджета, на 
проведение диспансеризации находящихся в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (детей).
В этой связи утверждены Правила, определяющие порядок 
и объем проведения в 2007 г. диспансеризации детей 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.07.0730

государственными и муниципальными учреждениями 
здравоохранения.
Диспансеризация включает осмотр детей врачами-
специалистами (педиатром, неврологом, офтальмологом, 
хирургом, отоларингологом, гинекологом, стоматологом, 
ортопедом-травматологом, с 3-х лет - психиатром, а для 
детей в возрасте от 5 до 17 лет - также урологом-андрологом 
и эндокринологом), лабораторные и функциональные 
исследования.
Результаты диспансеризации вносятся в медицинскую 
карту ребенка и карту диспансеризации.
Врач-педиатр учреждения здравоохранения, проводившего 
диспансеризацию, выносит заключения о состоянии 
здоровья детей, распределяет детей по группам здоровья 
и дает необходимые рекомендации.
На основе сведений о результатах диспансеризации 
определяется индивидуальная программа 
профилактических мероприятий и объем дополнительного 
обследования ребенка.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9781.

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 
2007 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
и абзаца третьего пункта 7 Правил учета страховых 
взносов, включаемых в расчетный пенсионный 
капитал, в связи с запросами Верховного Суда 
Российской Федерации и Учалинского районного суда 
Республики Башкортостан и жалобами граждан А.В. 
Докукина, А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой»
 
Конституционный Суд РФ признал неконституционными 
положения п. 1 ст. 10 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и абз. 3 п. 7 Правил 
учета страховых взносов, включаемых в расчетный 
пенсионный капитал, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 12 июня 2002 года № 407, в той мере, 
в какой они позволяют не включать в страховой стаж 
лица те периоды, когда страхователем (работодателем) 
не уплачивались либо уплачивались не в полном объеме 
страховые взносы в ПФР. Это означает, что пенсионные 
права работников не должны зависеть от того, надлежащим 
ли образом исполнил свою обязанность работодатель по 
уплате страховых взносов.
Отмечено, что федеральный законодатель, установив 
такой механизм определения права на трудовую пенсию 
по обязательному пенсионному страхованию, при 
котором приобретение страхового стажа и формирование 
расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, 
по существу, зависят от исполнения работодателем 
обязанности по уплате страховых взносов и от 
эффективности действий налоговых органов и самого 
ПФР по контролю за исполнением указанной обязанности 
со стороны работодателя, вместе с тем не предусмотрел 
в рамках этого механизма достаточные гарантии 
обеспечения прав застрахованных лиц на случай неуплаты 

работодателем страховых взносов или уплаты их не в 
полном объеме. В результате в страховой стаж граждан, 
надлежащим образом выполнявших работу по трудовому 
договору и в силу закона признанных застрахованными 
лицами, не засчитываются периоды работы, за которые 
страховые взносы начислялись, но не уплачивались. 
Тем самым они безосновательно лишаются части своей 
трудовой пенсии, чем нарушаются их пенсионные права. 
В связи с этим законодателю предписано установить такой 
правовой механизм, который гарантировал бы реализацию 
приобретенных в системе обязательного пенсионного 
страхования пенсионных прав, в том числе источник 
выплаты той части страхового обеспечения, которая не 
покрывается страховыми взносами работодателя. А до 
принятия соответствующих законодательных изменений 
компенсировать ПФР расходы на выплату пенсий, не 
профинансированных страховыми взносами, должно 
государство.

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 июля 
2007 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности 
положения абзаца третьего части первой статьи 446 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Безменова 
и Н.В. Калабуна» 

Конституционный Суд РФ признал неконституционным 
положение абз. 3 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, устанавливающее запрет 
на обращение взыскания по исполнительным документам 
на принадлежащие на праве собственности гражданину-
должнику земельные участки, использование которых 
не связано с осуществлением им предпринимательской 
деятельности и которые не являются основным источником 
существования гражданина-должника и лиц, находящихся 
на его иждивении.
Как указал Конституционный Суд РФ, суды общей 
юрисдикции, вынося на основании оспариваемого 
положения ГПК РФ решения о невозможности обращения 
взыскания на земельные участки, принадлежащие 
гражданам-должникам, вынуждены ограничиваться 
констатацией факта отсутствия у гражданина-должника 
юридически оформленного статуса индивидуального 
предпринимателя и не принимать в расчет количество, 
общую площадь, стоимость и результат использования 
спорных земельных участков, хотя это необходимо для 
обеспечения баланса интересов должника и кредитора 
(взыскателя) в силу требования Конституции РФ о том, 
что осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц.
Подобная законодательная регламентация расходится 
с принципами исполнительного производства, 
включающими преимущественную защиту интересов 
кредитора (взыскателя). Такая ситуация не исключает 
злоупотребление правом со стороны недобросовестных 
граждан-должников, которые, не имея статуса 
предпринимателя, могут свободно вкладывать 
денежные средства в дорогостоящие земельные участки, 
приобретать их в неограниченном количестве, с любым 
целевым назначением, в том числе для последующей их 
перепродажи.
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При определении пределов действия имущественного 
(исполнительского) иммунитета применительно 
к земельным участкам, не используемым в 
предпринимательских целях, законодатель должен 
принимать во внимание не только само по себе 
отсутствие у лица (должника) статуса индивидуального 
предпринимателя, но и общие количественные и 
качественные характеристики, целевое назначение и 
фактическое использование земельных участков, на 
которые может быть распространен особый правовой 
режим, предполагающий освобождение от взыскания. В 
то же время законодателю необходимо стремиться к тому, 
чтобы в таких случаях гражданину-должнику и лицам, 
находящимся на его иждивении, сохранялся необходимый 
уровень существования.
До установления федеральным законодателем 
соответствующего регулирования судам и другим 
правоприменительным органам указано на необходимость 
не допускать несоразмерных ограничений имущественных 
прав кредиторов и граждан-должников как субъектов 
гражданского оборота земельных участков.

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

Федерации

Указание ЦБР от 13 июня 2007 г. № 1836-У «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 9 октября 2002 
года № 199-П «О порядке ведения кассовых операций 
в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9790
Изменения, вносимые в порядок ведения кассовых 
операций в кредитных организациях на территории 
РФ, обусловлены расширением перечня внутренних 
структурных подразделений, которые вправе открывать 
кредитная организация (филиал). Помимо дополнительных 
офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне 
кассового узла и обменных пунктов могут быть открыты 
операционные офисы, которые вправе осуществлять 
все или часть банковских операций, предусмотренных 
выданной кредитной организации лицензией.
Установлено, что ведение кассовых операций в 
операционных офисах осуществляется в том же порядке, 
что и в иных внутренних структурных подразделениях 
кредитных организаций. Операционные офисы должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к 
помещениям кредитных организаций для совершения 
операций с ценностями и программно-техническим 
комплексам.
Кассовое обслуживание филиалов кредитных организаций, 
не имеющих корреспондентских субсчетов в расчетно-
кассовом центре, дополнительных офисов кредитных 
организаций, кредитно-кассовых офисов и операционных 
офисов, может осуществляться расчетно-кассовыми 
центрами Банка России.
Указание вступает в силу по истечение 10 дней после 
дня его официального опубликования в «Вестнике Банка 
России».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2007 г. 
Регистрационный № 9790.
Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. № 1844-У «О признании 
утратившими силу отдельных нормативных актов 
Банка России» 

В связи с изданием нового Указания ЦБР о расчетах 
наличными деньгами признано утратившим силу 
Указание ЦБР, которым ранее устанавливался 
предельный размер расчетов наличными деньгами 
между юридическими лицами, применяемый также при 
расчетах наличными деньгами между юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, между 
индивидуальными предпринимателями (60 тысяч рублей 
по одной сделке).
Кроме того, признаны утратившими силу акты ЦБР, 
направленные на реализацию Указа Президента РФ «О 
мерах по повышению собираемости налогов и других 
обязательных платежей и упорядочению наличного 
и безналичного обращения», поскольку данный Указ 
Президента РФ прекратил действие. В данных актах ЦБР 
устанавливались направления расходования наличной 
денежной выручки, поступающей в кассу юридического 
лица.
Указание вступает в силу по истечение 10 дней после 
дня его официального опубликования в «Вестнике Банка 
России».

Указание ЦБР от 5 июля 2007 г. № 1852-У «О признании 
утратившими силу отдельных нормативных актов 
Банка России»
 
В связи с изменением структуры бюджетной 
классификации РФ признано утратившим силу 
Указание Банка России от 9 ноября 1999 года № 674-У 
(с учетом внесенных в него изменений и дополнений), 
устанавливавшее перечень символов отчетности банка, 
соответствующих определенным подразделениям 
бюджетной классификации РФ, используемых при 
нумерации лицевых счетов, открываемых на балансовых 
счетах по учету доходов и средств федерального бюджета 
в учреждениях Банка России и кредитных организациях, 
а также при составлении ими отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета.
Указание вступает в силу по истечение 10 дней после 
дня его официального опубликования в «Вестнике Банка 
России».

Письмо Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина РФ от 5 июня 2007 г. № 
03-02-07/1-275 

Даны разъяснения по вопросу о проведении зачета 
(возврата) сумм излишне уплаченного налога.
Суммы налогов, сборов, пеней, штрафов, излишне 
уплаченные (взысканные) до 1 января 2007 года и 
подлежащие возврату, возвращаются налогоплательщику 
(налоговому агенту, плательщику сбора) в порядке, 
действовавшем до 1 января 2007 года. Согласно 
Налоговому кодексу РФ (в редакции, действовавшей 
до 1 января 2007 года) решение налоговых органов 
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о зачете суммы излишне уплаченного налога в счет 
предстоящих платежей выносится в течение пяти дней 
после получения заявления при условии, что эта сумма 
направляется в тот же бюджет (внебюджетный фонд), в 
который была направлена излишне уплаченная сумма 
налога. По заявлению налогоплательщика и по решению 
налогового органа сумма излишне уплаченного налога 
может быть направлена на исполнение обязанностей по 
уплате налогов или сборов, на уплату пеней, погашение 
недоимки, если эта сумма направляется в тот же бюджет 
(внебюджетный фонд), в который была направлена 
излишне уплаченная сумма налога. Налоговые органы 
вправе самостоятельно произвести зачет в случае, если 
имеется недоимка по другим налогам.
Обращается внимание, что с 1 января 2007 года по 
1 января 2008 года суммы излишне уплаченных 
налогов подлежат зачету за счет сумм поступлений, 
подлежащих перечислению в соответствующий бюджет 
бюджетной системы РФ в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ. Таким образом, в 2007 году зачет 
суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих 
платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, 
погашения недоимки по иным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам за налоговые правонарушения 
производится по тому бюджету, в который зачислена 
сумма излишне уплаченного налога в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ.

Письмо ЦБР от 2 июля 2007 г. № 95-Т «Об усилении 
контроля при представлении отчетности по форме 
0409914» 

Сообщается, что представляемая территориальными 
учреждениями Банка России в Банк России отчетность 
по форме 0409914 («Отчет об остатках на счетах органов 
государственной власти, местных органов власти и 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации») свидетельствует о нарушениях отдельными 
кредитными организациями (их филиалами) составления 
аналогичной отчетности (форма 0409904) и отсутствии 
надлежащей работы территориальных учреждений Банка 
России по контролю за ее составлением.
В связи с этим обращается внимание на необходимость 
строгого соблюдения Указания ЦБР от 22 марта 2004 
г. № 1398-У «О перечне, формах, правилах и порядке 
составления и представления отчетности структурными 
подразделениями Банка России в Центральный банк 
Российской Федерации».
Кроме того, территориальным учреждениям Банка 
России предписано усилить контроль за соответствием 
показателей отчетности по форме 0409914 по состоянию 
на 1-е число каждого месяца путем проверки ее с 
соответствующими показателями баланса кредитной 
организации, а также сопоставлять суммы этой 

отчетности с суммами отчетности на предыдущую дату.
Письмо ЦБР от 3 июля 2007 г. № 96-Т «О рублевых 
эквивалентах показателей в соответствии с Указанием 
Банка России от 11 декабря 2006 года № 1755-У» 

В соответствии с ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» минимальный размер уставного капитала 
вновь регистрируемого банка и небанковской кредитной 
организации устанавливается в сумме рублевого 
эквивалента 5 млн. евро и 500 тыс. евро соответственно. 
Кроме того, с 1 января 2007 г. устанавливается также 
требование к минимальному размеру собственных средств 
(капитала) для действующих банков и небанковских 
кредитных организаций, ходатайствующих о получении 
статуса банка, в сумме рублевого эквивалента 5 млн. 
евро.
Указанный рублевый эквивалент определяется Банком 
России ежеквартально в соответствии со вступившим 
в силу с 1 января 2007 г. порядком, утвержденным 
Указанием Банка России от 11 декабря 2006 г. № 1755-У.
Так, на третий квартал 2007 г. ЦБР установлен рублевый 
эквивалент: минимального размера уставного капитала 
вновь регистрируемого банка - 173 662 000 рублей (во 
II квартале 2007 года - 173 322 000 руб.), минимального 
размера уставного капитала вновь регистрируемой 
небанковской кредитной организации - 17 366 200 рублей 
(во II квартале 2007 года - 17 332 200 руб.), минимального 
размера собственных средств (капитала) банка (в том 
числе ходатайствующего о получении генеральной 
лицензии) - 173 662 000 рублей (во II квартале 2007 года 
- 173 322 000 руб.), минимального размера собственных 
средств (капитала) небанковской кредитной организации, 
ходатайствующей о получении статуса банка - 173 662 
000 рублей (во II квартале 2007 года - 173 322 000 руб.).

Письмо ЦБР от 5 июля 2007 г. № 98-Т «О подтверждении 
налоговыми органами выполнения обязательств 
перед бюджетами всех уровней» 

Совместным приказом ЦБР и ФНС России отменено 
письмо ЦБР и Госналогслужбы России, определяющее 
порядок представления подтверждений о выполнении 
обязательств перед бюджетом и внебюджетными 
фондами приобретателем акций (долей) кредитной 
организации. В данном письме также приводились 
формы подтверждающих документов.
В связи с этим разъяснено, что отсутствие у приобретателя 
акций (долей) кредитной организации задолженности 
перед бюджетами всех уровней подтверждается справкой 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций.
Указанная справка выдается налоговыми органами с  
1 апреля 2005 г.


