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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 
№ 24 от 14.11.2006 г.

О размерах тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений бюджетной сферы  
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 198-Ф3 «О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.10.2006 
года № 474 «О размерах тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников республиканских 
государственных учреждений» постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
19.11.2004 года № 8 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»:

1.1. Установить с 01 октября 2006 года размеры тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 18.05.2006 г. 
№ 4 «О размерах тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений бюджетной сферы муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринского района по 

экономике и финансам Петранцова В. Т.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»    В. В. Старцев 
Приложение к постановлению 

главы муниципального образования
«Нерюнгринский район»

№ 24 от «14» ноября 2006 г. 

Тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы муниципального образования «Нерюнгринский район»  

 
Разряд оплаты труда

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифный 
коэффициент 1,000 1,040 1,090 1,142 1,268 1,407 1,546 1,699 1,866 2,047 2,242 2,423 2,618 2,813 3,036 3,259 3,510 4,500

Тарифная ставка 
(оклад) 1221 1270 1331 1394 1548 1718 1888 2074 2278 2499 2737 2958 3197 3435 3707 3979 4286 5495

Примечание: Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя устанавливается на 1-2 разряда ниже тарифной 
ставки (оклада) соответствующего руководителя.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»    В. В. Старцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№2226-р от 20.11.2006 г.

О созыве заседания депутатов Нерюнгринского районного Совета

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского районного 
Совета:

1. Созвать заседание 29 сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета на 10 часов 28 ноября 2006 года.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Индустрия Севера».
3. Отделу правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета  

(Архипова Т.П.) обеспечить депутатов необходимыми материалами.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 1932-р от 17.10.2006 г.
О создании комиссии по взаимодействию с религиозными 

объединениями на территории Нерюнгринского района

В соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и 
религиозных объединениях», в целях совершенствования взаимо-
действия органов государственной власти, органов местного само-
управления и религиозных объединений:

1. Создать комиссию по взаимодействию с религиозными 
объединениями на территории Нерюнгринского района в следующем 
составе:

Плавский Александр Антонович – и.о. первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации - председатель комиссии;

Наумов Павел Серафимович – зам. начальника УФСБ РФ по РС 
(Я) в г. Нерюнгри – зам. председателя комиссии;

Босенко Оксана Васильевна – ведущий специалист отдела по делам 
молодёжи Нерюнгринской районной администрации – секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Макарьев Игорь Николаевич – председатель Комитета земельных 

и имущественных отношений;
Глухих Сергей Гаврилович – глава городского поселения «Город 

Нерюнгри»;
Бондаренко Валентин Алексеевич – глава городского поселения 

«Посёлок Чульман»;
Малышев Владимир Григорьевич – глава городского поселения 

«Посёлок Серебряный Бор»;
Тригуб Александр Иванович – глава городского поселения 

«Посёлок Беркакит»;
Завьялова Альбина Васильевна – глава сельского поселения «Село 

Иенгра»;
Бирюкова Ирина Владимировна – начальник управления социаль-

ного развития Нерюнгринской районной администрации;
Алхименкова Людмила Викторовна – начальник ГУ 

«Нерюнгринское Управление соцзащиты и труда»;
Лю Ирина Владимировна – начальник МУУО Нерюнгринского 

района;
Попов Владимир Ерофеевич – начальник МУУКиИ 

Нерюнгринского района;
Фурсенко Сергей Николаевич – начальник МУУЗ Нерюнгринского 

района;
Михайлов Родион Валерьевич – начальник НГВУД;
Кузь Валерий Владимирович – начальник военного комиссариата 

г. Нерюнгри;
Норвин Николай Валерьевич – старший помощник прокурора  

г. Нерюнгри;
Кондратьева Нина Анатольевна – начальник отдела по делам се-

мьи, детства, опеки и попечительства Нерюнгринской районной ад-
министрации;

Паздников Павел Владимирович – начальник отдела по делам мо-
лодёжи Нерюнгринской районной администрации;

Бабошина Индира Александровна – начальник управления по 
информационной политике и связям со СМИ – Пресс-службы 
Нерюнгринской районной администрации;

Киян Альбина Васильевна – редактор-директор ГУ «Редакция 
газеты «Индустрия Севера».

2. Комиссии по взаимодействию с религиозными объединениями 
на территории Нерюнгринского района в своей работе руководство-
ваться действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

3. Признать утратившими силу распоряжение главы муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» №249-р от 06.02.04 «О 
создании комиссии по вопросам деятельности общественных и рели-
гиозных объединений», распоряжение главы муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» №1694-р от 28.07.05 «О внесении 
изменений в распоряжение главы МО «Нерюнгринский район».

4. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить 
на и.о.первого заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации А.А. Плавского.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»           В.В. Старцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 2124-р от 08.11.2006
О проведении Дней Нерюнгринского района в г. Якутске 

22-24 марта 2007 г.

В ознаменование 55-летия освоения угольных месторождений 
Южной Якутии, в соответствии с Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) № 2515 от 21 января 2006 года «О подготовке юби-
лейных мероприятий, посвящённых 55-летию освоения угольных 
месторождений Южной Якутии», во исполнение комплексного пла-
на проведения юбилейных мероприятий, утвержденного главой му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» 17.04.2006:

1. Создать оргкомитет для подготовки и проведения Дней 
Нерюнгринского района в г. Якутске 22-24 марта 2007 г. (приложение 
№1).

2. Координацию по подготовке и проведению Дней Нерюн- 
гринского района в г. Якутске 22-24 марта 2007 г. возложить на 
начальника муниципального учреждения «Управление культуры и 
искусства» Нерюнгринского района Попова В.Е.

3. Оргкомитету в срок до 1 декабря 2006 года разработать план 
подготовки мероприятий по проведению Дней Нерюнгринского 
района в г. Якутске.

4. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»            В.В. Старцев

Приложение №1
к распоряжению главы

МО «Нерюнгринский район»
№ 2124-р от «08» ноября 2006 г.

Состав оргкомитета по подготовке мероприятий по 
проведению Дней Нерюнгринского района в г. Якутске в 

рамках 55-летия освоения угольных месторождений  
Южной Якутии

Председатель оргкомитета – Старцев В.В., глава муниципально-
го образования «Нерюнгринский район»;

Сопредседатель оргкомитета – Петров В.Ф., генеральный 
директор ОАО ХК «Якутуголь»;

Зам. председателя оргкомитета – Плавский А.А., и.о. первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации;

Зам. председателя оргкомитета – Попов В.Е., начальник 
МУУКиИ Нерюнгринского района.

Члены оргкомитета:
Глухих С.Г. – глава городского поселения «Город Нерюнгри»;
Тригуб А.И. – глава городского поселения «Посёлок Беркакит»;
Бондаренко В.А. – глава городского поселения «Посёлок 

Чульман»;
Малышев В.Г.  –  глава городского поселения «Посёлок  

Серебряный Бор»;
Завьялова А.В. – глава сельского поселения «Село Иенгра»;
Комар Н.В.- глава сельского поселения «Посёлок Золотинка»;
Петранцов В.Т. – зам. главы Нерюнгринской районной 

администрации по экономике и финансам;
Русинов В.С. – зам. главы Нерюнгринской районной администра-

ции по торговле и МТО;
Макарьев И.Н. – зам. главы Нерюнгринской районной 

администрации, председатель КЗиИО;
Тарасов О.В. – директор Нерюнгринской ГРЭС;
Кожевников В.В. – зам. генерального директора ОАО ХК 

«Якутуголь»;
Даутов Г.Ф. – генеральный директор ОАО «Якутуглестрой»;
Данило И.А. – генеральный директор ЗАО «Малые разрезы 

Нерюнгри»;
Мусин З.М. – президент ООО ПФК «Север»;
Павловцев С.Н. – генеральный директор ООО СП «Эрэл»;
Игнатьев В.А. – генеральный директор ООО СП «Эрчим–Тхан»;
Левин А.А. – генеральный директор ОАО УК «Нерюнгриуголь»;
Ивченко С.Н. – генеральный директор ООО «Нива»;
Дерябин А.А. – директор АОЗТ разрез «Олонгринский»;
Кораблёв Д.Н. – генеральный директор ООО «Восток-АУРУМ»;
Бирюкова И.В. – начальник Управления социального развития 

Нерюнгринской районной администрации;
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Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 28 

о проведении открытого конкурса на поставку пиротехнических изделий и проведение фейерверка

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация. 
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 4-02-43.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район». 
Предмет открытого конкурса: поставка пиротехнических изделий и проведение фейерверка. 

№ п/п Пиротехнические изделия
Калибр Количество, шт. Требования 

1 406 1 Высотное изделие: высота подъема 350 м, разлет - 400 м, со стволом
2 310 4 Высотное изделие: высота подъема 250 м, разлет - 300 м, 4 вида
3 250 5 Высотное изделие: высота подъема 200 м, разлет - 200 м, 5 видов
4 195 18 Высотное изделие: высота подъема 200 м, разлет - 250 м, 10 видов
5 150 8 Высотное изделие: высота подъема 150 м, разлет - 150 м, 8 видов
6 125 38 Высотное изделие: высота подъема 100 м, разлет-100 м, 13 видов
7 105 40 Высотное изделие – высота подъема 150 м, разлет - 100 м, 10 видов
8 100 55 Высотное изделие: высота подъема 100 м, разлет - 100 м, 30 видов
9 76 100 Высотное изделие: высота подъема 70 м, разлет - 70 м, 20 видов
10 ТПК «Карнавал» 1 (48) Контейнер из 48 выстрелов на высоту до 40 м
11 КЛС - 100 5 (100) Контейнер из 100 выстрелов на высоту до 30 м.

Всего изделий – 275, выстрелов – 817
Место поставки: г. Нерюнгри. 
Срок поставки: до 29 декабря 2006 г.
Проведение фейерверка: 01.01.2007 г. в 01 час. 30 мин. в течение 20 минут. 
Цена контракта: 480 000 рублей.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: 100% предоплата в течение 5 дней с момента подписания контракта.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) наличие лицензии;
3) квалифицированные кадры;
4) срок поставки;
5) место поставки. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок и проведения открытого конкурса (вскрытие конвертов с заявками с 

указанием цен): 15 декабря 2006 г. в 12 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, 

малый зал. 
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 5 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная документация должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение №1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) сведения, подтверждающие репутацию (приложение №4);
5) опыт работы (приложение №5);
6) квалификацию (приложение № 6);
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

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

(приложение № 7).
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте: www.neruаdmin.ru.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 

конкурсе. 

Бабошина И.А. – начальник управления по информационной политике и связям со СМИ – Пресс-службы Нерюнгринской районной 
администрации;

Лю И.В. – начальник МУУО;
Фурсенко С.Н. – начальник МУУЗ;
Щербина Н.И. – начальник отдела промышленности, связи и ЖКХ Нерюнгринской районной администрации;
Алхименкова Л.В. – начальник ГУ «Нерюнгринское управление социальной защиты населения при Министерстве труда и социального 

развития РС(Я)»;
Репина Н.М. – директор РТАиК;
Воробьёв С.А. – директор музея истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова;
Округина Л.Д. – начальник отдела по делам архивов.

Руководитель службы управления персоналом       Л.В. Лейзерина
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Извещение № 29
о проведении открытого конкурса на оказание услуг по страхованию зданий образовательных учреждений в 2006 г. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения Управление образования Нерюнгринского рай-
она (для МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №24, МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри», МОУ 
СОШ №20, МОУ СОШ №21,МОУ СОШ №10, МОУ СКШИ, ДОУ «Солнышко», ДОУ «Аленушка», МОУ «Чульманский детский дом», ДОУ 
«Золотая рыбка», ДОУ «Теремок», МОУ ЗСШИ, МОУ ДДТ п. Чульман, ДОУ «Жаворонок», ДОУ «Энергетик», ДОУ «Незабудка», ДОУ 
«Аленький цветочек», ДОУ «Улыбка»). 

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 4-02-43.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район». 
Предмет открытого конкурса: оказание услуг по страхованию зданий образовательных учреждений.
Информация о зданиях образовательных учреждений, подлежащих страхованию: приложение №1 к извещению.
Срок страхования: календарный год.
Цена контрактов: 1 999 199 рублей в соответствии с приложением №1 к извещению.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: 100% перечисление страхового взноса в течение 15 дней с момента предоставления оформленного полиса страхования 

и счета-фактуры (не позднее 29 декабря 2006 г).
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) сроки и условия оплаты;
3) гарантия оказания услуг;
4) репутация участника размещения заказа.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок и проведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками): 15 декабря 2006 г. 

в 12 часов 30 мин.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43; Придачина Алевтина Николаевна, тел. 4-18-95. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администра-

ция, малый зал. 
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

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

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

№5) с каждым учреждением отдельно.
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте: www.neruаdmin.ru.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 

конкурсе.
Приложение №1 

к извещению №29

Информация о зданиях образовательных учреждений, подлежащих страхованию 

№ 
п/п Наименование объекта Год постройки Общая пло-

щадь, кв.м Этажность Тип строе-
ния

Балансовая 
стоимость на 

01.01.2006, 
тыс. руб.

Максимальная стои-
мость услуг по стра-

хованию, руб.

1 МОУ СОШ № 1 1989 14932,8 4 каменное 43729,1 262 376
2 МОУ СОШ № 3 1978 4500,3 3 каменное 23286,4 139 719
3 МОУ СОШ № 6 1982 8456,0 3 каменное 40708,8 244 254

4 МОУ СОШ № 13 1981 6720,0 3 + цокольный 
этаж каменное 17830,5 106 984

5 МОУ СОШ № 24 1990 16593,2 4 каменное 35823 214 939
6 МОУ Гимназия № 1 1985 9487,4 3 каменное 2417,4 14 505
7 Центр образования 1985 5962,0 3 каменное 20049,7 120 299
8 СОШ № 20 1989 3366,3 3 каменное 16397,4 98 385
9 СОШ № 21 1992 2498,4 3 каменное 8008,8 48 054

10 СОШ № 10 1987 1409,3 2 + цокольный 
этаж каменное 2222,3 13 335

11 МОУ СКШИ 1979 4261,3 2 деревянное 36886 221317
12 ДОУ «Солнышко» 1981 1876,4 2 каменное 681,1 4088

13 ДОУ «Аленушка» 1978, пристрой 
1989 645,6 1 шлако-за-

ливное 1017 6103

14 Чульманский детский дом 1968 545,5 1 деревянное 2583,9 15504
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Извещение №31
о проведении открытого аукциона на выполнение подрядных работ по рекультивации земельных участков в 2006 г. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 4-02-43.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет открытого аукциона: рекультивация земельных участков, расположенных по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, с. Иенгра, 

после сноса строений, общей площадью 10634 м2, в том числе:

№ п/п Наименование Площадь, м2 Максимальная цена контра-
кта, руб.

1 Строение по ул. Дорожная, 4 784

400 000

2 Строение по ул, Иенгринская, 2 1046
3 Строение по ул. Иенгринская 2091
4 Строение по ул. Иенгринская 2091
5 Строение по ул. Иенгринская 2091
6 Строение по ул. Иенгринская 2091
7 Сараи – 4 шт 167
8 Бани – 2 шт 63
9 Теплицы – 2 шт 112
10 Строение по ул. 50 лет ВЛКСМ 418
11 Сарай по ул. 50 лет ВЛКСМ 42
12 Гараж по ул. 50 лет ВЛКСМ 105
13 Летняя кухня по ул. 50 лет ВЛКСМ 56

ИТОГО: 10634
Срок выполнения работ: до 29 декабря 2006 г.
Цена: цена указана в валюте РФ и должна включать уплату налогов, НДС, сборов и другие обязательные платежи. 
Величина понижения начальной цены муниципального контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки заявок на участие в открытом аукционе: цена контракта. 
Условия оплаты: поэтапно: 30% – предоплата в течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта, остальные 70% после 

выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры (до 29 декабря 2006 г).
Форма оплаты: платежное поручение.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

каб. № 315.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 14 декабря 2006 г. до 11 час. 00 мин. 
Дата и время проведения открытого аукциона: 15 декабря 2006 г. в 11час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43; Михайлова Юлия Борисовна, тел. 4-03-25. 
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания комиссией протокола аукциона.
Документация на участие в открытом аукционе должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение №1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) квалификационные требования к участнику открытого аукциона (приложение №3);
5) опыт (приложение №4);
6) материально-техническую базу (приложение №5); 
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало аукционную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 

подписания заявки на участие в открытом аукционе руководителем.
По результатам открытого аукциона с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом (приложение 6). 
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 

аукционе.

Информация о зданиях образовательных учреждений, подлежащих страхованию 

№ 
п/п Наименование объекта Год постройки Общая пло-

щадь, кв.м Этажность Тип строе-
ния

Балансовая 
стоимость на 

01.01.2006, 
тыс. руб.

Максимальная стои-
мость услуг по стра-

хованию, руб.

15 ДОУ «Золотая 
рыбка» 1961 515,0 1 деревянное 3440,4 20643

16 ДОУ «Теремок» 1962 532,3 2 деревянное 2025 12151
17 МОУ ЗСШИ 2003 4437,7 4 каменное 39741,2 238448
18 ДДТ п. Чульман 1972 293,6 1 каменное 3721,2 22328
19 ДОУ «Жаворонок» 1981 5013,7 2 каменное 15414,9 92490
20 ДОУ «Энергетик» 1987 3381,2 2 каменное 8209,8 49260
21 ДОУ «Незабудка» 1986 3257,8 2 каменное 5999,2 35996
22 ДОУ «Аленький цветочек» 1983 4924,8 3 каменное 1459,5 8758
23 ДОУ «Улыбка» 1985 4900,2 3 кирпичное 1543,4 9261

ВСЕГО: 1 999 199
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Протокол №12 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку библиотечной мебели в 2006 г.

             г. Нерюнгри          «17» ноября 2006 г.

1. Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры Централизованная библиотечная сеть, 
центральная городская библиотека.

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка библиотечной мебели

№ п/п Наименование Характеристика Ед.изм. К-во

1 Стол читательский Одноместный, с металлическими ножками, длина столешницы 80 см,  
ширина – 60 см шт 31

2 Тумба под ТВ Мобильная (на колесиках) шт 1
3 Стол под ПК С выдвижной тумбой шт 1
4 Шкаф для документов Открытый шт 2
5 Шкаф для документов Закрытый шт 2

Общее требование: единое цветовое решение
3. Извещение №14-МЗ о проведении запроса котировок было размещено 16.11.2006 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru 

Нерюнгринской районной администрации. 
В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был продлен до 16.11.2006 г.
4. Состав котировочной комиссии:
заместитель председателя котировочной комиссии: Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

торговле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
члены котировочной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

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

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

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 17.11.2006 г. с 12 часов 00 минут до 12 
часов 30 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал).

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, 
являются: 

- начальная цена контракта: 77 405,00 рубля;
- условия оплаты: предоплата в размере 100% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта;
- срок поставки: в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта.
7. До окончания указанного в извещении о продлении запроса котировок срока подачи котировочных заявок до 16.11.2006 г. 17 часов 00 

минут (время местное) получено и зарегистрировано 2 (два) конверта с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) котиро-
вочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (при-
ложение №1):

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Точное время поступления 

котировочной заявки

1 Индивидуальный предприниматель 
Конарева Елена Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 21/1, кв. 197,  
т. 6-78-94, 6-50-22, 7-67-30, Е -mail: scarlet@neru.sakha.ru 10.11.06 г., 10 часов 45 минут

2 Индивидуальный предприниматель 
Ткаченко Людмила Семеновна 

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 55, кв. 28,  
т. 4-01-37 15.11.06 г., 16 часов 45 минут

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

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товара составило 71 630,00 (семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведение запроса котировок:

№ Наименование участника Котировочное предложение участника 
1 Индивидуальный предприниматель Ткаченко Людмила Семеновна 71630,00 рублей.

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной за-
явке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

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

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи: 
муниципального заказчика:
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по экономике и финансам 
(по доверенности №1443 от 23.10.2006 г.)   В.Т. Петранцов
котировочной комиссии: 
председатель котировочной комиссии:   В.С. Русинов 
члены котировочной комиссии:    С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:   О.В. Ранжурова
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Протокол № 5
рассмотрения и оценки котировочных заявок

          г. Нерюнгри          «14» ноября 2006 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка детского питания.
2. Состав котировочной комиссии.
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: Фурсенко С.Н.;
члены котировочной комиссии: Костырев П.Ю., Феер О.С., Костромитин П.В., Бороденко В.Е.;
секретарь котировочной комиссии: Ларионова О.М.
3. Государственным заказчиком является ГУ ТФ ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 21 «Б».
Адрес электронной почты: genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченным органом является МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес:678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «14» ноября 

2006 года до 12 часов 30 минут «14» ноября 2006 года по адресу: 678967, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1. Извещение о проведении 
запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет «08» ноября 2006 г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, 
являются следующие:

6.1. поставка детского питания в количестве 4 (четырёх) позиций, на каждую позицию должен быть предоставлен сертификат качества;
6.2. место поставки: до склада Нерюнгринской РБ;
6.3. срок поставки: в течение 10 дней с момента подписания контракта;
6.4. цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно, до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги, 

пошлины, т.е. цена должна быть конечной;
6.5. максимальная цена контракта: 151 000 руб. (сто пятьдесят одна тысяча рублей);
6.6. источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования;
6.7. условия оплаты: безналичный расчет по факту поставки.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» ноября 2006 г. в 17 часов 

00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников раз-
мещения заказа:

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Адрес электронной почты 

(при его наличии)
Точное время поступления 

котировочной заявки

1 ООО «Эмтэн» Россия, 678960, РС(Я), г.Нерюнгри, 
ул.Южно-Якутская, д.6/1 gendir@emten.ru 13.11.2006 г., 16 ч. 30 мин.

2 ООО «Айгуль» Россия, 678960, РС(Я), г.Нерюнгри, 
база ППС aigul@neru.sakha.ru 13.11.2006 г., 15 ч. 00 мин.

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

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 17.11.2006 г. № 11-МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный 

номер
Форма (бумажный носитель,  

электронный документ)
1 10.11.06 г. 10 часов 45 минут 1 Бумажный

2 15.11.06 г. 16 часов 45 минут 2 Бумажный

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
Приложение №2

к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 17.11.2006 г. №11-МЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника разме-
щения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки

Основания приня-
того решения

Количество 
товара

Цена муни-
ципального 
контракта

Решение комиссии

Индивидуальный 
предприниматель Конарева 
Елена Николаевна

допустить
соответствие 
требованиям по 
извещению

100 % 75015,90 
рублей присвоить №2

Индивидуальный 
предприниматель Ткаченко 
Людмила Семеновна

допустить
соответствие 
требованиям по 
извещению

100 % 71630,00 
рублей признать победителем 

Секретарь котировочной комиссии   О.В. Ранжурова
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Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
операционные залы: МУП ДЕЗ, МУП ЕРКЦ, налоговой инспекции, читальный зал Центральной городской библиотеки, Прокуратура г.Нерюнгри.

Протокол №5/1
 рассмотрения и оценки котировочных заявок

         г. Нерюнгри          «14» ноября 2006 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка  детектора полимеразного цепной реакции флюоресцентного «Джин».
2. Состав котировочной комиссии.
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: Фурсенко С.Н.;
члены котировочной комиссии: Костырев П.Ю., Феер О.С., Костромитин П.В., Бороденко В.Е.;
секретарь котировочной комиссии: Ларионова О.М.
3.Заказчиком является МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678967, РС(Я), г.Нерюнгри, пр.Ленина, 14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@nerusakha.ru.
4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет «08» ноября 2006 г.
5.  До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» ноября 2006 г.  

в 17 часов 00 минут (время местное) было представлено 0 (ноль) запечатанных конвертов.
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru и в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района». 
7. Подписи:
председатель котировочной комиссии:   С.Н. Фурсенко
члены котировочной комиссии:    П.Ю. Костырев, О.С. Феер, П.В. Костромитин, В.Е. Бороденко
секретарь котировочной комиссии:   О.М. Ларионова

8.1. предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по детскому питанию 150 984 руб. (сто пятьдесят тысяч девятьсот 
восемьдесят четыре рубля);

8.2. котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок  
ООО «Айгуль»: Россия, 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС.

Цена муниципального контракта составит: 150 984 руб. (сто пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля). 
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, один экземпляр отправляется государственному 

заказчику, второй остается у покупателя. Третий экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем 
включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 
победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола 
обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 
на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Подписи:
председатель котировочной комиссии:  С.Н. Фурсенко
члены котировочной комиссии:   П.Ю. Костырев, О.С. Феер, П.В. Костромитин, В.Е. Бороденко
секретарь котировочной комиссии:  О.М. Ларионова

Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок

от «14» ноября 2006 г. №5
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

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

1 13.11.2006 15 ч. 00 мин. 03-13/17 Бумажный носитель
2 13.11.2006 16 ч. 30 мин. 03-13/18 Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии   О.М.Ларионова
Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от «14»ноября 2006 г. №5
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№ 
п/п

Наименование участ-
ника размещения 

заказа

Допустить/не до-
пустить до проце-

дуры оценки

Основания принятого реше-
ния

Количество 
товаров, 

объем ра-
бот, услуг 

(в %)

Цена государ-
ственного (му-
ниципального) 

контракта

Решение 
комиссии

1 ООО «Эмтэн» не допустить

Не полное соответствие 
предъявленным требованиям 
по ассортименту, цена выше 
первоначальной.

2 ООО «Айгуль» допустить Полное соответствие предъ-
явленным требованиям 100 150 984 руб. Первое  

место

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  О.М.Ларионова


