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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 72 от 18.01.2010г.

О создании Комиссии по социальным вопросам
МО «Нерюнгринский район»

В целях рассмотрения вопроса о присвоении звания 
«Ветеран труда РС (Я)» женщинам, родившим 4 и более де-
тей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет 
(в том числе опекунам), и имеющим трудовой стаж 20 лет, 
во исполнение Постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) «Об утверждении Положения о порядке при-
своения звания «Ветеран труда Республики Саха (Якутия)» 
от 22 декабря 2005 года № 714» Нерюнгринская районная 
администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по социальным вопросам  МО 

«Нерюнгринский район».
2. Утвердить состав комиссии в следующем составе:
Подмазкова И.Ю. – заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии;

Кондратьева Н.А. – начальник отдела социальной поли-
тики Нерюнгринской районной администрации, замести-
тель председателя.

Члены комиссии:
Волкова И.Ю. – ответственный секретарь КДНиЗП;
Губина В.И. – ведущий специалист отдела социальной 

политики Нерюнгринской районной администрации.

3. Утвердить Положение о Комиссии по социальным 
вопросам МО «Нерюнгринский район» (приложение 1).

4. Отделу социальной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации (Кондратьева Н.А.) осуществлять 
прием документов и представлять их на рассмотрение ко-
миссии.

5. Считать утратившими силу:
-  Распоряжение главы МО «Нерюнгринский район» 

от 17.01.2006 г. № 41-р «О создании Комиссии по социаль-
ным вопросам МО «Нерюнгринский район»,

- Распоряжение главы МО «Нерюнгринский район» 
№ 79-р от 23.01.2006 г. «Об утверждении Положения «О 
Комиссии по социальным вопросам МО «Нерюнгринский 
район».

6. Настоящее постановление опубликовать 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

7. Контроль по исполнению настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы района по социальным 
вопросам Подмазкову И.Ю.

Глава района                 В.В. Кожевников

Утверждено
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 72 от 18.01. 2010 г.
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1 Комиссия по социальным вопросам образуется  с 

целью рассмотрения вопроса о  присвоении звания «Ветеран 
труда РС/Я/» женщинам, родившим 4 и более детей и вос-
питавшим их до достижения ими возраста 8 лет /в том числе 
опекунам/, и имеющим трудовой стаж 20 лет.

1.2 Комиссия по социальным вопросам в своей деятель-
ности руководствуется Законом РС/Я/ «О ветеранах труда 
РС/Я/» от 25.10. 2005 г. 285-з №577-111, Постановлением 
Правительства РС/Я/ «Об утверждении Положения 
о порядке присвоения звания «Ветеран труда РС/Я/»  
от 22.12. 2005 г. №714, настоящим Положением, распоря-
жением главы МО «Нерюнгринский район» «О создании 
Комиссии по социальным вопросам МО «Нерюнгринский 

район» от 17.01.2006 г. № 41р.
1.3 Решение о создании Комиссии по социальным во-

просам и ее состав определяется распоряжением главы МО 
«Нерюнгринский район».

2. Функции.
2.1. Комиссия осуществляет приём документов от пре-

тендентов: 
- справка о составе семьи,
- копия паспорта,
- копия трудовой книжки,
- копия пенсионного удостоверения,
- копии свидетельств о рождении детей,
- фото 3х4.
2.2. На основании представленных документов, инфор-
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мации, отражающей моральные качества претендента, её 
детей комиссия принимает решение по существу вопроса.

3.3 Документы и решение комиссии передаются пре-
тенденту лично для предоставления в ГУ «УСЗН».

3. Права.
Комиссия по социальным вопросам для исполнения воз-

ложенных на неё функций, при необходимости имеет пра-
во затребовать от претендента и соответствующих структур 
сведения, характеризующие личные и моральные качества 
претендента и её детей, исполнение материнского долга.

Управляющий делами      П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№83 от 18.01.2010

«О признании утратившим силу распоряжения главы 
Муниципального образования «Нерюнгринский район» № 1562 от 30.07.2007 года 

 «О мерах по соблюдению порядка предоставления муниципальным образованием  «Нерюнгринский район» 
муниципальной помощи хозяйствующим субъектам»

В связи с внесением изменений в Федеральный за-
кон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральными законами от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 27.12.2-
009 N 379-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, изменившими по-
нятие муниципальная помощь на понятие муниципальные 
преференции, а также иные положения закона № 135-ФЗ,  
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу распоряжение гла-

вы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» № 1562 от 30.07.2007 года «О мерах по соблюдению 

порядка предоставления муниципальным образованием 
«Нерюнгринский район» муниципальной помощи хозяй-
ствующим субъектам».

2. Настоящее постановление опубликовать 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

3. Контроль по  исполнению настоящего  постановле-
ния  возложить на заместителя главы по экономике финан-
сам и торговле С.Г. Пиляй.

Глава района                  В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 84 от 18.01.2010 г.

О создании единой базы данных потребителей и поставщиков коммунальных услуг  
Нерюнгринского района с применением программы АИС «Поселение»

В связи с формированием единой базы данных потреби-
телей и поставщиков коммунальных услуг Нерюнгринского 
района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200-
3г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплек-
са», Приказом министерства регионального развития 
Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 «Об утверж-
дении методики проведения мониторинга выполнения про-
изводственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса», Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать единую базу данных потребителей и по-

ставщиков коммунальных услуг Нерюнгринского района с 
применением программы АИС «Поселение». 

2. Назначить уполномоченным органом по фор-
мированию единой базы данных Управление жилищно-
коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации.

3. Назначить ответственным за организацию уста-
новки и техническое обслуживание программы АИС 
«Поселение» Отдел информатизации и защиты информа-
ции Нерюнгринской районной администрации.  

4. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района:

4.1. Провести инвентаризацию жилищного фонда по 
поселениям, с обязательным выделением жилищного фон-
да, в котором установлены индивидуальные тепловые пун-
кты, и внести данные инвентаризации в АИС «Поселение». 

4.2. Обеспечить формирование в 1 квартале 2010 года 
базы данных потребителей и поставщиков коммунальных 
услуг на основе муниципальных информационных ресур-

сов и инвентаризации жилищного фонда с применением ав-
томатизированной системы «Поселение». 

5. Управлению образования Нерюнгринской рай-
онной администрации, Управлению здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации, МУ Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района, муници-
пальным учреждениям, являющимся главными распоряди-
телями бюджетных средств, сформировать базу данных, по 
подведомственным учреждениям, с применением програм-
мы АИС «Поселение». 

6.  Органам, указанным в пунктах 4, 5 настояще-
го постановления, предоставить в Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации распорядитель-
ные документы о назначении ответственных лиц за фор-
мирование базы данных в программе АИС «Поселение» 
и предоставление информации в Управление жилищно-
коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации. 

7. Ответственным лицам:
7.1. Ежемесячно производить корректировку базы дан-

ных с учетом изменений. 
7.2. Представлять обновленные данные в Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбере-
жения Нерюнгринской районной администрации до 20 чис-
ла ежемесячно, начиная с 20 марта 2010 года. 

8. Настоящее постановление опубликовать 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района». 

9. Контроль по исполнению настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы района по ЖКХиЭ 
Лоскутову Л.В.

Глава района                 В.В. Кожевников
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

№ 90 от 19.01.2010 г.  

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 
от 23.07.2008 г. №1181 «О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»

«О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд муници-
пального образования «Нерюнгринский район» следующие 
изменения:

По всему тексту постановления и приложений слово-
сочетание «отдел муниципального заказа» изменить на 
«Управление экономического развития и муниципального 
заказа».

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 19 октября 2009 года.

3. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

Глава района                 В.В. Кожевников

В целях приведения нормативно-правового акта орга-
на местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в соответствие действующе-
му законодательству Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», на основании ре-
шения Нерюнгринского районного Совета от 15.10.2009 г. 
№ 5-13 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 02.03.06 г. №9-24 «Об утверждении 
структуры «Нерюнгринской районной администрации», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы муниципального об-

разования «Нерюнгринский район» от 23.07.2008 г. №1181 

13 ноября 2009 г. в 11.00 часов в Комитете земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района состо-
ялся конкурс на право заключения договора аренды иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Нерюнгринский район». Итоги 
конкурса закреплены протоколом заседания конкурсной ко-
миссии.

1. Наименование объекта: помещений в здании по 
адресу ул. Карла Маркса, д. 3/1 (отдельный вход), общей 
площадью 139,7 кв.м на срок с 13.01.2010 г. по 12.01.2015 г.

Арендная плата в год - 53284,12 руб. (без НДС), аморти-
зационные отчисления - 8900,59 руб. 

Сумма задатка: 10650,00 руб.
Победителем конкурса признается участник, предло-

живший наилучшие условия.

ПРОТОКОЛ № 12

заседания конкурсной комиссии на право заключения договора аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри, 12 января 2010 г.

Присутствовали:
председатель комиссии:
- Дмитриев Дмитрий Петрович - председатель 

Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

заместитель председателя комиссии:
- Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговли;

члены комиссии:
- Садыков Марат Хабирович - заместитель предсе-

дателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

- Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела 
собственности Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района;

- Елпашева Анастасия Александровна - главный спе-
циалист юридического отдела Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района;

- Девятерикова Оксана Егоровна - ведущий специа-
лист отдела собственности Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района.

Рассматриваемый вопрос:
1. Право заключения договора аренды помещений 

в здании по адресу ул. Карла Маркса, д. 3/1 (отдельный 
вход), общей площадью 139,7 кв.м на срок с 13.01.2010 г. 
по 12.01.2015 г.

Конкурсная комиссия установила:
1. Поступило заявок на участие в конкурсе - 1 шт.
2. Количество отозванных заявок - нет.
3. Заявка от Общества с ограниченной ответственнос-

тью «Печатный двор» соответствует требованиям, указан-
ным в информационном сообщении, зарегистрирована под 
№ 1 от 30.12.2009 г.

Конкурсная комиссия решила:
1. В связи с тем, что подана одна заявка, признать кон-

курс несостоявшимся.
2. Заключить договор аренды с единственным пре-

тендентом Обществом с ограниченной ответственностью 
«Печатный двор».

Председатель комиссии:  ________ Д.П.Дмитриев
Заместитель председателя: ________С.Г.Пиляй
Члены комиссии:  ________М.Х.Садыков
    ________О.Н.Неневолина
    ________А.А.Елпашева
    _______О.Е.Девятерикова

Председатель Комитета                   Д.П. Дмитриев
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

14 января 2010 г. в 10.00 часов состоялось заседание  конкурсной комиссии по рассмотрению предписания УФАС по 
РС(Я) от 24.11.2009 г. № 06-42/09 г. Итоги закреплены протоколом заседания конкурсной комиссии.

ПРОТОКОЛ № 13

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению 
предписания УФАС по РС(Я) от 24.11.2009 г. № 06-42/09 г.

г. Нерюнгри, 14 января 2010 г.

Присутствовали:
председатель комиссии:
- Дмитриев Дмитрий Петрович - председатель 

Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

заместитель председателя комиссии:
- Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговли.

члены комиссии: 
- Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела 

собственности Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района;

- Елпашева Анастасия Александровна - главный спе-
циалист юридического отдела Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района.

- Девятерикова Оксана Егоровна - ведущий специа-
лист отдела собственности Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района.

Рассматриваемый вопрос:

1. Рассмотрение предписания УФАС по РС(Я) от  
24.11.2009 г. № 06-42/09 г.

Конкурсная комиссия приняла решение:
1. Принять к сведению предписание УФАС по РС(Я) от 

24.11.2009 г. № 06-42/09 г.
2. Отменить протоколы № 7/1, № 8/1, № 9/1, № 10/1 за-

седания конкурсной комиссии на право заключения догово-
ра аренды имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Нерюнгринский 
район», от 07 августа 2009 года.

Подписи членов комиссии:                   
Председатель комиссии:  ________ Д.П.Дмитриев
Заместитель председателя: ________С.Г.Пиляй
Члены комиссии:  ________М.Х.Садыков
    ________О.Н.Неневолина
    ________А.А.Елпашева
    _______О.Е.Девятерикова

Председатель Комитета                   Д.П. Дмитриев

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по текущему ремонту помещений в здании 
Торгово-общественного центра в городском поселении «Поселок Золотинка».

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Предмет контракта: текущий ремонт служебных ка-
бинетов администрации городского поселения «Поселок 
Золотинка».

Начальная цена контракта: 800 000,00 руб. (с учетом 
НДС).

Сроки выполнения работ: до 01 мая 2010 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, поэтапно, на 

основании актов выполненных работ.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Период, в течение которого цена остается неизмен-

ной.
3. Условия оплаты.
4. Сроки выполнения работ.
5. Наличие материально – технической базы.
6. Качественные характеристики работ, услуг.
7. Лицензия, если данный вид деятельности подлежит 

лицензированию.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми заин-

тересованными лицами, оплатившими конкурсную доку-
ментацию. Также комплект конкурсной документации мо-
жет получить уполномоченный представитель, имеющий 
при себе в обязательном порядке доверенность на получе-
ние конкурсной документации и платежное поручение об 
оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 22 февраля 2010 г. 13 час. 00 мин. по 

адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 305. 
С 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. по адресу: РС (Я),  
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Золотинка,  
ул. Железнодорожная, 8.

Дата и время вскрытия конвертов: 22 февраля 2010 г. в 
15 час. 00 мин.

Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 

1, оф. 305.
Тел. для справок: 9-21-36.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
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ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №1-МЗ

г. Нерюнгри, 15 января 2010 г.                                                                                         

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д. 21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов  15 ми-

нут.
1. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Т.Ю - и.о. начальника юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В. – руководитель Финансово-казначейско-

го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Дмитриев Д.П. – председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района;
Милосердова В.Г. – главный специалист управления об-

разования Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления 

экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение № 231  о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 51  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 03.12.2009 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 11 часов 00 
минут 11 января 2010г. (время местное).  (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №1-МЗ от 
13.01.2010 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – 
М.В. Чоботова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка продуктов питания в муниципальные детские  дошколь-
ные образовательные учреждения и школы-интернаты  
г. Нерюнгри, п. Чульман, п. Серебряный Бор, п. Беркакит,  
с. Иенгра  в первом полугодии 2010 года.

№ Лота Наименование продуктов Начальная (максимальная) 
цена контракта, руб.

2 Зерномучные товары 858 337,80
5 Плоды сушеные 463 945,00
7 Мясо и субпродукты 4 346 365,80
8 Мясо птицы и окорочка куриные 1 843 500,00
11 Рыба свежемороженая 1 191 632,00
12 Консервы рыбные «Сайра», «Лосось» 98 406,00
14 Вкусовые товары 302 408,75
15 Сахар (песок) 668 250,00
17 Консервы мясные и молочные 1 386 847,50
19 Сыры твердые сычужные 549 900,00
20 Масложировая продукция 281 565,00
21 Масло коровье сливочное ГОСТ (жирность не менее 72,5%) 979 811,00
22 Консервы овощные 1 556 880,50
23 Консервы плодово-ягодные 1 068 248,50

24 Сок натуральный,  нектар (без консервантов, не менее 45%) в ассортименте (не 
менее 8 наименований), тетрапак 1 174 680,00

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №2 «Зерномучные товары»:
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Га-
лина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, 
кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44,
т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
гаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147) 6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта –858 337,80 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 845 462,73
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Восемьсот сорок пять тысяч четыреста шестьдесят два рубля 73 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 849 754,42

Восемьсот сорок девять тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 42 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать Индивидуального предпринимателя Холодова Галина 

Николаевна
7.2. Лот №5 «Плоды сушеные».
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холо-
дова Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, кв. 51 
(юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44 т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 
8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147) 6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта – 463 945,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 456 985,83

Четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 83 копейки. 
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 459 305,55

Четыреста пятьдесят девять рублей триста пять рублей 55 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №5 признать Индивидуального предпринимателя Холодова Галина 

Николаевна
7.3. Лот №7 «Мясо и субпродукты»
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Доровской 
Олег Владимирович

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Мира, 
д. 17, корп. 3, кв. 25, тел. 8(41147) 4-17-01 

Начальная (максимальная) цена контракта – 4 346 365,80 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Доровской Олег Владимирович 4 324 633,97

Четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать три рубля 97 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №7 признать Индивидуального предпринимателя Доровской Олег 

Владимирович.
7.4. Лот №8 «Мясо птицы и окорочка куриные»
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Доровской 
Олег Владимирович

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Мира, 
д. 17, корп. 3, кв. 25, тел. 8(41147) 4-17-01 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147) 6-69-99, 7-65-40 

3 Открытое акционерное общество   «Нерюнгрин-
ская птицефабрика»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Птицефабри-
ка, тел. 8(41147) 79-0-70, 79-0-30 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 843 500,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
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№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество   «Нерюнгринская птицефабрика» 1 576 192,50

Один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч сто девяносто два рубля 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 1 585 410,00

Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста десять рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №8  признать Открытое акционерное общество   «Нерюнгринская птицефа-

брика».
7.5. Лот №11  «Рыба свежемороженая» 
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Доровской 
Олег Владимирович

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Мира, 
д. 17, корп. 3, кв. 25, тел. 8(41147) 4-17-01 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147) 6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 191 632,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Доровской Олег Владимирович 1 185 673,84

Один миллион сто восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят три рубля 84 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  отсутствует:
Победителем открытого аукциона  по лоту №11  признать Индивидуального предпринимателя Доровского Олега 

Владимировича.
7.6. Лот №12  «Консервы рыбные «Сайра», «Лосось» :
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Га-
лина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, 
кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44,
т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
гаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147) 6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта – 98 406,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 96 929,91

Девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 91 копейка.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 97 421,94

Девяносто семь тысяч четыреста двадцать один рубль 94 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №12  признать Индивидуального предпринимателя Холодова Галина 

Николаевна.
7.7. Лот №14  «Вкусовые товары» :
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри,  
п. Пионерный, склад №44, т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147) 6-69-99, 7-65-40 
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Начальная (максимальная) цена контракта –302 408,75 руб.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 297 872,62

Двести девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят два рубля  62 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 299 384,66

Двести девяносто девять тысяч триста восемьдесят четыре рубля 66 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №14  признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
7.8. Лот №15  «Сахар (песок)» :
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холо-
дова Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, кв. 51 
(юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44, т. 9-18-96, 
ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147) 6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта – 668 250,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 658 226,25

Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести двадцать шесть рублей 25 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 661 567,50

Шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят семь рублей 50 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №15  признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
7.9. Лот №17  «Консервы мясные и молочные»:
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Хо-
лодова Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, кв. 51 
(юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44 т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 
8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 386 847,50 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 1 366 044,79

Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч сорок четыре рубля 79 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 1 372 979,03

Один миллион триста семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят девять рублей 03 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №17  признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
7.10. Лот №19  «Сыры твердые сычужные»:
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участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, 
кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44,
т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147) 6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта – 549 900,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 541 651,50

Пятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят один рубль 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 544 401,00

Пятьсот сорок четыре тысячи четыреста один рубль 00 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №19  признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
7.11. Лот №20  «Масложировая продукция»:
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, 
кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44,
т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта – 281 565,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 277 341,53

Двести семьдесят семь тысяч триста сорок один рубль 53 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 278 749,35

Двести семьдесят восемь тысяч семьсот сорок девять рублей 35 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №20  признать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
7.12. Лот №21  «Масло коровье сливочное ГОСТ (жирность не менее 72,5%)»:
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холо-
дова Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, кв. 51 
(юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44,  
т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147) 6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта – 979 811,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 965 113,84

Девятьсот шестьдесят пять тысяч сто тринадцать рублей 84 копейки.
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Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 970 012,89

Девятьсот семьдесят тысяч двенадцать рублей 89 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №21  признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
7.13. Лот №22  «Консервы овощные»:
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, 
кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44,
т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147) 6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 556 880,50 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 1 533 527,29

Один миллион пятьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать семь рублей 29 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 1 541 311, 70

Один миллион пятьсот сорок одна тысяча триста одиннадцать рублей 70 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №22  признать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
7.14. Лот №23  «Консервы плодово-ягодные»:
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, 
кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44,
т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

Начальная (максимальная) цена контракта –1 068 248,50  рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 1 052 224, 77

Один миллион пятьдесят две тысячи двести двадцать четыре рубля 77 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 1 057 566,02

Один миллион пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть тысяч 02 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №23  признать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
7.15. Лот №24  «Сок натуральный,  нектар (без консервантов, не менее 45%) в ассортименте (не менее 8 наименований), 

тетрапак»:
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холо-
дова Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, кв. 51 
(юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44,
т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49
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2 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

3
Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Дальневосточная торговая компания 
– Нерюнгри»

678965, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, 
д. 13,   тел.8(41147) 9-10-56, 9-10-57              

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 174 680,00   рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 1 086 579,00

Один миллион восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 1 092 452,40

Один миллион девяносто две тысячи четыреста пятьде-
сят два рубля 40 копеек..

Победителем открытого аукциона  по лоту №24  при-
знать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину 
Николаевну.

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  5 (пяти)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты 
муниципальных контрактов, который составляется путем 
включения в него цены контракта, предложенной победи-
телем открытого аукциона, и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации ______________ В.В. Кожевников

аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:        

   ______________ С. Г. Пиляй

члены аукционной комиссии:                   
   ______________ Л.А. Пашкова 
       ______________ Т.Ю. Савельева
   ______________ М.В. Чоботова
   ______________ Д.П. Дмитриев
   ______________В.Г. Милосердова

секретарь аукционной комиссии:              
   ______________ Е.Ю. Каплунская     

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №1-мз

г. Нерюнгри, 18 января 2010 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
Управление здравоохранения Нерюнгринской  районной 
администрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов 10 минут.
Открытый аукцион проводился уполномоченным орга-

ном ГУ ТФ ОМС РС (Я)  в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников открытого аукциона.

1. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: 
Назарова И.Г. – и.о.начальника управления здравоохра-

нения Нерюнгринской районной администрации; 
члены аукционной комиссии: 
Костромитин П.В.- главный врач Чульманской город-

ской больницы;
Бороденко В.Е. – экономист Серебряноборской город-

ской больницы;
Гершевич Е.Н. – юрист Нерюнгринской  центральной 

районной больницы;
Феер О.С. – главный бухгалтер Нерюнгринской  цен-

тральной районной больницы;
Ларионова О.М. – главный специалист по экономике 

управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

Строгова Е.Н. – главный специалист-юрисконсульт 
управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

секретарь аукционной комиссии: 
Бойко Е.В. – главный специалист по размещению зака-

зов управления здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации. 

2. Извещение № 28 о проведении открытого аукци-
она было опубликовано в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления» № 55 и размещено на сайте МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru на офици-
альном сайте Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru -25 де-
кабря 2009 года 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе была проведена аукционной комиссией по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации, начало рассмотрения заявок - 10 часов 00 ми-
нут 14 января 2010 года (время местное). Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №1-мз от 
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4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-

ей велась аудиозапись.
5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-

ционной комиссии путём открытого голосования членов 

аукционной комиссии единогласно выбран аукционист - 
Бойко Е.В.

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка продуктов питания в муниципальные учреждения здра-
воохранения Нерюнгринского района (МУЗ НЦРБ, МУЗ 
ЧУГБ, МУЗ СГБ) в первом полугодии 2010 года.

№ Лота Наименование продуктов Начальная (Максимальная) 
цена контракта (лота), руб.

6 Масложировая продукция 595 205
7 Крупа и макаронные изделия 398 116
9 Консервы овощные, плодово-ягодные  68 061
11 Сок 132 182
13 Молочные консервы 728 000
15 Консервы рыбные 60 544
16 Мясные консервы 10 434
17 Мука 28 970

Участники открытого аукциона: 

По лоту №6 «Масложировая продукция»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Га-
лина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д. 5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13, 9-18-96

По лоту №7 «Крупа и макаронные изделия»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Га-
лина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел.8(41147), 4-99-13, 9-18-96

По лоту №9 «Консервы овощные, плодово-ягодные»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Га-
лина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 8(41147), 4-99-13, 9-18-96

По лоту №11 «Сок»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Га-
лина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 8(41147), 4-99-13, 9-18-96

По лоту №13 «Молочные консервы» 
Общество с ограниченной ответственностью 

«МегаПрод»
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 

8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Га-
лина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 8(41147), 4-99-13, 9-18-96

По лоту №15 «Консервы рыбные» 

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Га-
лина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 8(41147), 4-99-13, 9-18-96

По лоту №16 «Мясные консервы»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Га-
лина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 8(41147), 4-99-13, 9-18-96

По лоту №17 «Мука»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Га-
лина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел. 8(41147), 4-99-13, 9-18-96

Результаты  проведения открытого аукциона:
по лоту № 6 «Масложировая продукция»:
последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

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

(для физического лица)  
участника размещения заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Хо-
лодова Галина Николаевна 

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюн-
гри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, 
тел. 8(41147), 4-99-13, 9-18-96

589252,95

Пятьсот восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят два рубля 95 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

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

т. 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
592 228,98

Пятьсот девяносто две  тысячи  двести двадцать восемь рублей 98 копеек .
Победителем открытого аукциона по лоту № 6 признать ндивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну. 
По лоту №7 «Крупа и макаронные изделия»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

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

т. 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
394134,84

Триста девяносто четыре тысячи сто тридцать четыре рубля 84 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна 

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

т. 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
396 125,42

Триста девяносто шесть тысяч сто двадцать пять рублей 42 копеек ..
Победителем открытого аукциона по лоту № 7 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 
По лоту № 9 «Консервы овощные, плодово-ягодные»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Карла Маркса, д.5, 

кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.
67 380,39

Шестьдесят семь тысяч триста восемьдесят рублей 39 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна 

678960, Республика Саха(Якутия), 
г.Нерюнгри, база ППС, 8(41147) 6-66-

99, 7-65-40  
67 720,70

Шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать рублей 70 копеек ..
Победителем открытого аукциона по лоту №9 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».  
По лоту № 11 «Сок»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, 
кв.51, тел. 8(41147), 4-99-13, 9-18-96

130 860,18

Сто тридцать тысяч восемьсот шестьдесят рублей 18 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодо-
ва Галина Николаевна 

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

т. 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
131 521,09

Сто тридцать одна тысяча пятьсот двадцать один рубль 09 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №11 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 
По лоту № 13 «Молочные консервы»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодо-
ва Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, 

кв. 51, тел. 8(41147) 9-18-96
724 360

Семьсот двадцать четыре тысячи триста шестьдесят рублей. 
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №13 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
По лоту №  15 «Консервы рыбные»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

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

т. 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
60 241,28

Шестьдесят тысяч двести сорок один рубль 28 копеек. 
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту № 15  признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 
По лоту № 16 «Мясные консервы»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта делано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, 
кв. 51, тел. 8(41147), 4-99-13, 9-18-96

10 329,66

Десять тысяч триста двадцать девять рублей 66 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна 

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

т. 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
10 381,83

Десять тысяч триста восемьдесят один рубль 83 копеек .
Победителем открытого аукциона по лоту №16  признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 
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По лоту № 17 «Мука»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, 
кв. 51, тел. 8(41147), 4-99-13, 9-18-96 28 680,30

Двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят рублей 30 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна 

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

т. 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  28 825,15

Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать пять рублей 
15 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №17  признать   
Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 

7. Протокол открытого аукциона составлен в пяти экзем-
плярах, один из которых остается у заказчика, остальные 
экземпляры протокола открытого аукциона и муниципаль-
ные контракты, которые составляются путем включения в 
них цены контракта, предложенной победителем открытого 
аукциона в отношении каждого лота и условий исполнения 
контракта в соответствии с аукционной документацией, за-
казчик передает победителям. 

8. .Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления» и размещению на сайте МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru., на официальном сайте Министерства 
экономического развития Республики Саха (Якутия)  
 www.goszakazyakutia.ru

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

10. Подписи уполномоченного органа:
и.о. начальника Управления здравоохранения 

Нерюнгринской районной администрации аукционной  
комиссии:        ______________ И.Г. Назарова

председатель аукционной комиссии:                                        
   ______________ И.Г. Назарова  

члены аукционной комиссии: 
     ______________ О.С. Феер
    _____________ П.В. Костромитин
   ______________ Е.Н. Гершевич
   ______________ О.М. Ларионова
   ______________ В.Е. Бороденко
   ______________ Е.Н. Строгова
секретарь аукционной комиссии:                       
   ______________ Е.В. Бойко

ПРОТОКОЛ № 11
 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

с. Иенгра, 29 декабря 2009 года

Заказчик: администрация сельского поселения «Село 
Иенгра» в лице главы Ю.В. Юхновца

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право поставки тягача МТ-ЛБ 2009 года вы-

пуска для сельского поселения «Село Иенгра».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 26 ноября 2009 года и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Начальная (максимальная) цена: 2 000 000,00 руб. с 
НДС.

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Юхновец Ю.В. – Глава сельского поселения «Село 

Иенгра»;
зам. председателя конкурсной комиссии:
Дымбрылова Н.Д. – Директор Золотинской средней об-

щеобразовательной школы-интерната;
члены конкурсной комиссии:
Александрова О.П. – Директор детской школы ис-

кусств;
Игнатенко О.Г. – Директор этнокультурного центра 

«Эян»;
секретарь конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – Главный специалист администрации 

сельского поселения «Село Иенгра».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 
часов 00 минут по 16 часов 00 минут 28 декабря 2009 года по 
адресу: 678996, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5. (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 11 
от 28 декабря 2009г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе проводилась конкурсной комиссией в период с 16 ча-
сов 00 минут «28» декабря 2009 года по 15 часов 00 ми-
нут «29» декабря 2009 года по адресу: 678996, Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет 
Победы, 5.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены 
заявки на участие в конкурсе следующих участников раз-
мещения заказа:
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№
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица),  

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

ка размещения заказа 

Организаци-
онно-правовая 

форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место жи-
тельства (для физи-

ческого лица)

Условия исполнения
муниципального контракта

Сроки 
поставки Условия оплаты Цена 

контракта

1 ОАО ЛК «Туймаада Ли-
зинг»

Открытое 
акционерное 
общество

677027, РС (Я), г. 
Якутск, ул. Автодо-
рожная, 23

До 
31.01.2010 г.

Предоплата 25%, 
75% согласно
графика платежей

2 000 000 
руб.

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

7.1. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкур-
се, - ОАО ЛК «Туймаада Лизинг»; 677027, РС (Я), г. Якутск, 
ул. Автодорожная, 23.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 200-
5г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику, 
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником конкурса ОАО ЛК «Туймаада Лизинг», который по-
дал заявку на участие в конкурсе и был признан участником 
конкурса на условиях, предусмотренных заявкой на участие 
в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене контра-
кта: 2 000 000,00 (два миллиона) рублей 00 коп. (с учетом 
НДС).

8. Настоящий протокол подлежит опубликова-
нию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном 
сайте www.neruadmin.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

9. Подписи:
муниципальный заказчик: 
глава сельского поселения «Село Иенгра»:   

   ________________ Ю.В. Юхновец
председатель конкурсной комиссии:    

   ________________ Ю.В. Юхновец
члены конкурсной комиссии:     

   ______________Н.Д. Дымбрылова
        

   _____________О.П. Александрова
        

   _______________ О.Г. Игнатенко
победитель конкурса:      

   ________________
секретарь конкурсной комиссии:    

   _____________ С.А. Кушниренко

ПРОТОКОЛ № 12
 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

п. Серебряный Бор, 19 января 2010 года.

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор».

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по заливке и со-

держанию ледового покрытия хоккейного корта для го-
родского поселения «Поселок Серебряный Бор», изве-
щение о проведении настоящего конкурса было опубли-
ковано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 17 декабря 2009 года и разме-
щено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Громов В.А. – зам. главы городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор»;
члены конкурсной комиссии:
Домашенко С.Н. – ведущий специалист/землеустроитель;

Михайлова Л.В. – специалист второй категории/ ВУС;
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации  

городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
секретарь конкурсной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/юрисконсульт адми-

нистрации городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 
часов 00 минут до 15 часов 30 минут 18 января 2010 года по 
адресу: РС (Я), п. Серебряный Бор, 62 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 12 
от 18 января 2010г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 ча-
сов 30 минут «18» января 2010 года по 16 часов 00 минут 19 
января 2010 года по адресу: п. Серебряный Бор, 62.

5. На  рассмотрения были предоставлены заявки на уча-
стие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа 

Организаци-
онно-право-
вая форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

физического лица)

Условия исполнения муниципального 
контракта

Сроки 
выполнения 

работ
Условия оплаты Цена 

контракта

1.
ОАО «Дальневосточная Ге-
нерирующая Компания» фи-
лиал «Нерюнгринская ГРЭС»

Открытое 
акционерное 
общество

РС (Я), п. Серебряный 
Бор, т/ф: 7-98-22;
7-92-90

До: 31 дека-
бря 2010 г. 

Перечислением, 
по факту выпол-

ненных работ

2 430 000 
руб.

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на 
участие в конкурсе в соответствии с требованиями и 

условиях, установленных в конкурсной документации, и 
приняла решение:
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6.1. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: 
- ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания» филиал 
«Нерюнгринская ГРЭС» - РС (Я), п. Серебряный Бор.

6.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 
2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. 
Заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса ОАО «Дальневосточная 
Генерирующая Компания» филиал «Нерюнгринская ГРЭС», 
который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан 
участником конкурса на условиях предусмотренных 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией 
и по цене контракта: 2 430 000 (два миллиона четыреста 
тридцать тысяч) рублей.

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

7. Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение трех лет с момента подведения итогов настоящего 
конкурса.

8. Подписи:
муниципальный заказчик: 
глава городского поселения: 
«Поселок Серебряный Бор» ____________ В.И. Резиков
председатель конкурсной комиссии:    

   ______________ В.А. Громов
члены конкурсной комиссии:     

   ______________ С.Н. Домашенко
        

   ______________ Л.В. Михайлова
        

   ______________ Н.В. Кондуфор
единственный участник Директор филиала
«Нерюнгринская ГРЭС»:     

   _____________________________
секретарь конкурсной комиссии:    

   ______________ Т.А. Упорова

ПРОТОКОЛ №21
 

о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского поселения «Поселок Золотинка»

п. Золотинка, 28 декабря 2009 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров 

аренды движимого имущества, находящегося в сайте www.
neruadmin.ru муниципальной собственности городского по-
селения «Поселок Золотинка», извещение о проведении на-
стоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 
03 декабря 2009 года и размещено на официальном сайте.

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок 

Золотинка»;
заместитель председателя аукционной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок 

Золотинка»;
члены аукционной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
секретарь аукционной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23;
аукционист:
Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
4. Наименование лота:

№
лота Наименование объекта Местонахождение объекта Начальная цена лота

1 Экскаватор - погрузчик РС (Я), п. Золотинка 24 000,00 руб.

5. Участники:

№
п/п Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), 

реквизиты юридических лиц
№ участ-

ника
1 ООО «УК Беркакит» РС (Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 2 1

6.  По лоту № 1 победителем признан участник №1.
7. Цена установленная торгами: 24 000,00 руб.
8. 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.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

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

11. Подписи:
Муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Золотинка»      

  _________________ Р.Х. Тютюков
председатель конкурсной комиссии:    

  _________________ Р.Х. Тютюков
зам. председателя конкурсной комиссии:   

  _________________ Е.П. Празян
члены конкурсной комиссии:
  _________________ С.А. Кушниренко
  _________________ Г.П. Руднева
  _________________ Н.В. Гутова
победитель аукциона:     

  ____________________________________ 
секретарь конкурсной комиссии:    

  _________________ О.В. Богова
аукционист: _________________ А.Л.Боровик
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 20-
09 г. N 1095 «Об утверждении Правил предоставления в 
2010 году субсидий организациям воздушного транспор-
та в целях обеспечения доступности воздушных перевоз-
ок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть 
страны и в обратном направлении»

В 2010 г. из федерального бюджета выделяются субси-
дии российским авиаперевозчикам, доставляющим пасса-
жиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и 
обратно. Средства на те же цели предоставлялись и в 2009 г. 
Субсидии предназначены для организаций, которые с 1 апреля 
по 31 октября 2010 г. включительно по определенным маршру-
там перевозят российских граждан в возрасте до 23 лет и стар-
ше 60 лет по специальным тарифам в салонах эконом-класса. 
Установлен перечень таких маршрутов и размер субси-
дии на 1 пассажира по каждому маршруту. Право на суб-
сидию получают авиаперевозчики, заключившие договор 
с Росавиацией. Для этого необходимо не позднее 1 мар-
та 2010 г. представить в Росавиацию заявление о готов-
ности осуществлять перевозку по специальному тарифу. 
В первую очередь договоры заключаются с теми, кто пла-
нирует использовать для перевозки современные воздуш-
ные суда отечественного производства. Определены усло-
вия договора.

Так, на каждом рейсе должна выделяться квота мест в са-
лоне эконом-класса для перевозки пассажиров по специаль-
ному тарифу. Размер квоты зависит от пассажировместимо-
сти салона. Если за 4 суток до отправления квота полностью 
не реализована по специальному тарифу, авиаперевозчик 
вправе реализовать места из квоты по своему усмотрению. 
Установлены предельные величины специальных тарифов, 
а также условия применения последних.

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 
г. N 1132 «Об уполномоченном федеральном органе ис-
полнительной власти, определяющем официальный сайт 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров в отношении федерально-
го имущества и официальное печатное издание для опу-
бликования извещений о проведении конкурсов или 
аукционов и вносимых в них изменений, а также извеще-
ний об отказе от проведения конкурсов или аукционов»

До 1 января 2011 г. информация о проведении конкурсов 
и аукционов на право заключения договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении федерального имущества, размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации. При этом извещения 
о проведении указанных торгов, вносимые в них изменения, 
извещения об отказе от проведения торгов также опублико-
вываются в официальном печатном издании, определяемом 
на конкурсной основе. Установлен уполномоченный орган, 
определяющий указанные сайт и печатное издание. Им ста-
ла ФАС России.

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 20-
09 г. N 1181 «О мерах по реализации Федерального зако-
на «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов»

Принят к исполнению федеральный бюджет на 2010 г. 
Участникам бюджетного процесса даны соответствующие 
поручения. Регионы, ЗАТО, наукограды и г. Байконур до 
15 января 2010 г. должны представить в Минфин России и 
ФНС России законы (решения) о своих бюджетах. Также 
необходимо сообщать о внесенных в них изменениях. 
Минфину России разрешено предоставлять в 2010 г. госу-
дарственные гарантии в иностранной валюте для поддерж-
ки экспорта промышленной продукции. Максимальный раз-
мер одной такой гарантии составляет 150 млн долл. США. 
(напомним, что в 2009 г. гарантия не могла превышать 50 
млн долл. США).

До 1 января 2011 г. запрещено увеличивать утвержден-
ные лимиты бюджетных обязательств на оплату труда за 
счет экономии по использованию в текущем финансовом го-
ду лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
иные цели при оказании государственных услуг. Однако это 
не касается расходов по уплате начислений на оплату труда. 
Реструктуризация обязательств регионов в 2010 г. будет 
производиться путем их консолидации с одновременным 
списанием задолженности по начисленным пеням и штра-
фам и предоставлением равномерной рассрочки по уплате 
консолидированной задолженности до 1 января 2016 г. (ра-
нее - до 1 января 2013 г.).

В 2010 г. продолжится субсидирование из федерально-
го бюджета организаций легкой и текстильной промыш-
ленности, оборонно-промышленного комплекса, сельско-
хозяйственного и тракторного машиностроения, лесопро-
мышленного комплекса, машиностроения для нефтегазово-
го комплекса и станкоинструментальной промышленности, 
рыбохозяйственного комплекса. Порядок и условия субси-
дирования существенно не изменятся. Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2010 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
от 30 декабря 2009 г. N 2135-р

Определен новый перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств. Цены на них регули-
руются государством путем регистрации предельных от-
пускных цен российских и иностранных производителей и 
установления предельных оптовых и розничных надбавок. 
Ранее утвержденный перечень признан утратившим силу.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 22 декабря 2009 г. N 1008н «О распре-
делении по субъектам Российской Федерации утверж-
денной Правительством Российской Федерации на 2010 
год квоты на выдачу иностранным гражданам разреше-
ний на работу»

Правительством РФ была установлена квота на вы-
дачу иностранцам разрешений на работу в 2010 г. (1 944 
356 штук). Минздравсоцразвития России указанная квота 
распределена между регионами. Так, в Московской обла-
сти будет выдано 85 600 разрешений, в Санкт-Петербурге 
- 210 066, Тверской области - 13 281, Татарстане - 29 900, 
Свердловской области - 66 973, Приморском крае - 34 884. 
Наибольшая квота предусмотрена для Москвы (250 тыс. 
разрешений), наименьшая - для Карачаево-Черкесии (34 
разрешения). В отличие от 2009 г. предусмотрена квота для 
Чечни (648 разрешений).
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