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ИЗМЕНЕНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ №59
о проведении открытого аукциона  на поставку установки для утилизации промышленных, 

бытовых и медицинских отходов в 2010 году

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: omz@neruadmin.ru
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел.  

(41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: поставка установ-

ки для утилизации промышленных, бытовых и медицин-
ских отходов в 2010 году.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 095 000,00  
руб.

наименование Технические характеристики Ед.изм. Кол-во

Установка для ути-
лизации промыш-
ленных, бытовых 
и медицинских 
отходов ЭКО Ф2 
(или эквивалент)

Предназначение: Установка (ЭКО Ф2 или эквивалент) должна обе-
спечивать утилизацию следующих видов отходов:
- биоорганические отходы;
- медицинские;
- твердые окрасы лакокрасочного производства;
- резинотканевые и текстильные;
- использованную промасленную ветошь;
- отработанные сорбенты;
- отходы бумаги и картона;
- древесные опилки;
- твердые бытовые отходы;
- отходы коммунального хозяйства;
- нефтешламы и грунт, загрязненный нефтепродуктами.
Техническая характеристика: 
Электропитание: 220 В
Потребляемая мощность  - не более 7 кВт/ч
Расход дизельного топлива – не более 15 кг/час
Максимальная производительность – не менее 150 кг/час
Единовременная загрузка в камеру сгорания – не менее 0,8 м3
Обслуживание установки – не более 1 чел.

шт. 1

Итого: 1 095 000,00 руб.

Место поставки:    РС (Я), станция Беркакит.
Срок поставки: в течение 60 дней с момента заключения 

муниципального контракта.
Место предоставления  аукционной документации: 

678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов,  
д. 21, кабинет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 23.04.2010 г. до 14 час. 30 мин. 28.05.2010 г. 

(время местное).
Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 

г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 01.06.10 г.  
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону 
получение данного Извещения и Ваше намерение об 
участии в данном открытом аукционе. 
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ИЗМЕНЕНИЯ К ИЗВЕЩЕНЮ №64
о проведении открытого аукциона  на поставку автомобильных электронных весов  в 2010 году

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: omz@neruadmin.ru
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел.  

(41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: поставка автомо-

бильных электронных весов в 2010 году
Начальная (максимальная) цена контракта: 600 000,00  

руб.

наименование Технические характеристики Ед.изм. Кол-во

Автомобильные 
электронные весы 
(ВСА 40000-12 или 
эквивалент)

Техническая характеристика: 
- НПВ- 40 тонн;
- дискретность отсчета – 20 кг;
- длина платформы – 12 метров;
- монтаж весов от сети или автономно;
- степень защиты тензотермических датчиков IP-67;
- интерфейс RS-232 С;
- функция тарирования;
- функция суммирования;
- функция накопления данных;
- источник питания 220В/50Гц или встроенный аккумулятор (до 30 

часов без подзарядки).
Дополнительные опции:
- компьютерная программа обработки результатов взвешивания.

шт. 1

Итого: 600 000,00 руб.

Место поставки:    РС (Я), станция Беркакит.
Срок поставки: в течение 45 дней с момента заключения 

муниципального контракта.
Место предоставления  аукционной документации:  

678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 
21, кабинет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: в 
каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www. ner-
uаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 07.05.2010 г. до 11 час. 00 мин. 01.06.2010 г. 

(время местное).
Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 

г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 10.06.10. 
в 14 час. 30 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№64-МЗ

г. Нерюнгри, 6 мая  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: 10 часов  05 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: 
члены аукционной комиссии: 
Пашкова Л.А.–  начальник управления потребительско-

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

го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Савельева Т.Ю. – начальник юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Ковальчук П.В. – управляющий делами Нерюнгринской 

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

экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение № 42 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления» №14 и размещено на официальных сайтах МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства 
экономического развития Республики Саха (Якутия) www-
goszakazyakutia.ru, дата размещения – 08.04.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе была проведена аукционной  комиссией по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы на-
родов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал 
заседаний), начало рассмотрения заявок - 10 часов 00 ми-
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нут 30 апреля 2010 г. (время местное).  (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №64-МЗ от 
04.05.2010 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: выпол-

нение строительно-монтажных работ линий электропередач 
по объекту «ВЛ-6 от п/ст №43 до КТПН-250 кВА полигонов 
ПО», расположенного на территории Нерюнгринского рай-
она вблизи карьера «Гранитный»

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринское управление ВСЭМ»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Окруж-
ная, д.4,          тел.8 (41147) 9-23-60, 9-23-52, факс 9-23-65

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«ИриДан»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 37, кв. 36, 
тел. 8 (41147) 6-70-55

Начальная (максимальная) цена контракта –1 107 000,00 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 Нерюнгринское управление ВСЭМ 1 090 395,00

Один миллион девяносто тысяч триста девяносто пять рублей 00 копеек
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физическо-
го лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «ИриДан» 1 095 930,00

Один миллион девяносто пять тысяч девятьсот тридцать 
рублей 00 копеек.

Победителем открытого аукциона  признать Общество 
с ограниченной ответственностью «Нерюнгринское управ-
ление ВСЭМ».

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты 
муниципального контракта, которые составляются путем 
включения в них цены контракта, предложенной победите-
лями открытого аукциона, и условий исполнения контракта 
в соответствии с аукционной документацией,  заказчик пе-
редает победителям. 

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
       ______________ П.В. Ковальчук
секретарь аукционной комиссии:              
   ______________ Е.Ю. Каплунская          

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Федеральный закон от 29 апреля 2010 г. N 67-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Российской Федерацией 
и Украиной по вопросам пребывания Черноморского 
флота Российской Федерации на территории Украины»

Ратифицированное соглашение было подписано в 
Харькове 21 апреля 2010 г. Оно предусматривает продление 
с 28 мая 2017 г. на 25 лет срока пребывания Черноморского 
флота России на территории Украины. При этом возможна 
автоматическая пролонгация соглашения на последующие 
пятилетние периоды, если ни одна из сторон не сообщит 
другой о прекращении его действия. Уведомлять необхо-
димо не позднее чем за 1 год до истечения срока действия 
соглашения. Арендная плата за пребывание Черноморского 

флота будет состоять из платежей в размере 100 млн долл. 
США в год и дополнительных средств, получаемых за счет 
снижения цены на поставляемый в Украину российский газ. 
Так, при цене в 333 долл. США и выше за 1000 куб. м га-
за снижение составит 100 долл. США. При цене поставки 
ниже указанной цифры стоимость газа будет уменьшена на 
30%.

Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного ак-
та в разумный срок»

Закреплены общие правила присуждения ком-
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пенсации за нарушение прав на судопроизводство 
или на исполнение судебного акта в разумные сроки. 
Цель - выполнить требования Европейского Суда по пра-
вам человека. Он считает, что необходимо создать эффек-
тивное средство защиты от несоблюдения разумных сроков 
судопроизводства и исполнения судебных актов. Таковым 
следует считать комплекс мер, которые помогут предот-
вратить нарушения указанных прав. Об этом, в частности, 
говорилось в постановлении от 15 января 2009 г. по делу 
«Бурдов против Российской Федерации, N 2». Обратиться 
с заявлением о присуждении компенсации может заин-
тересованное лицо, претерпевшее неблагоприятные по-
следствия в связи с нарушением указанных прав. Оно по-
дается в суд общей юрисдикции либо в арбитражный суд. 
Заявление может быть подано в следующие сроки: в тече-
ние 6 месяцев со дня, когда вступил в силу последний су-
дебный акт, принятый по делу, по которому допущено на-
рушение; до окончания производства по делу, по которо-
му допущено нарушение, если оно рассматривалось более 
3 лет и подавалось обращение ускорить его рассмотрение. 
Компенсация присуждается в денежной форме. Ее размер 
зависит от требований заявителя, обстоятельств дела, дли-
тельности нарушения и последствий. Также будет учиты-
ваться практика Европейского Суда по правам человека. 
Предусмотрены некоторые ограничения при предоставле-
нии рассматриваемой выплаты. Например, нельзя получить 
одновременно компенсацию морального вреда, причинен-
ного указанными нарушениями. Федеральный закон всту-
пает в силу с 4 мая 2010 г.

Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. N 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок»

Вносимые изменения обусловлены введением компенса-
ции за нарушение разумных сроков судопроизводства и ис-
полнения судебных актов. В АПК РФ и ГПК РФ закрепле-
ны правила, по которым рассматриваются дела о присужде-
нии компенсации. В качестве первой инстанции по таким 
делам выступают федеральные арбитражные суды округов, 
верховные суды республик, краевые, областные суды, су-
ды городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов. При подаче заявления о присужде-
нии компенсации с физлиц взимается госпошлина в разме-
ре 200 руб., с организаций - 4 000 руб. Установлены кри-
терии, с учетом которых определяется разумность сроков. 
Это сложность дела; поведение участников процесса; до-
статочность и эффективность действий суда (по уголовным 
делам - также прокурора, следователя, руководителя след-
ственного органа, дознавателя, органа дознания, начальни-
ка подразделения дознания). Учитывается и общая продол-
жительность разбирательства. При затягивании процесса 
заинтересованное лицо вправе обратиться к председателю 
суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. Срок 
давности привлечения к административной ответственно-
сти по делам, которые рассматриваются судьей, теперь со-
ставляет не 2, а 3 месяца. Срок рассмотрения таких дел уве-
личен с 15 дней до 2 месяцев. Жалоба на постановление по 
делу об административном правонарушении рассматрива-
ется судом в двухмесячный срок (ранее - в течение 10 дней). 

Увеличены некоторые арбитражно-процессуальные сроки. 
С 2 до 3 месяцев продлен срок рассмотрения дел об оспари-
вании правовых актов, решений и действий (бездействия) 
органов и должностных лиц, а также о взыскании обязатель-
ных платежей и санкций; с 1 до 3 месяцев - срок рассмотре-
ния заявлений об отмене решения третейского суда и о вы-
даче исполнительного листа на принудительное исполнение 
такого решения, о признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда и иностранного арбитражного 
решения. Срок рассмотрения кассационной жалобы увели-
чен с 1 до 2 месяцев. Дела о привлечении к администра-
тивной ответственности рассматриваются судом 2 месяца 
(ранее - 15 дней). Срок рассмотрения дел об оспаривании 
решений органов о привлечении к административной от-
ветственности теперь составляет 2 месяца (вместо 10 дней). 
Предусмотрена возможность продления до 6 месяцев срока 
рассмотрения дел в первой инстанции, а также дел об оспари-
вании ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) органов и должностных лиц, апелляционной 
и кассационной жалоб. Такое решение может принять пред-
седатель арбитражного суда на основании мотивированно-
го заявления судьи в связи с особой сложностью дела или 
значительным числом участников арбитражного процесса. 
Федеральный закон вступает в силу с 4 мая 2010 г. Изменения 
в НК РФ, устанавливающие размеры госпошлин, вводятся в 
действие по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования закона.

Федеральный закон от 4 мая 2010 г. N 71-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов»

Верхний предел государственного внутреннего долга 
России на 1 января 2011 г. повышается на 51,3 млрд руб. 
Это обусловлено, в том числе, увеличением общего объе-
ма предоставляемых госгарантий. С 10 до 15 млрд руб. вы-
росла сумма гарантирования по кредитам, привлекаемым 
на реализацию инвестиционных проектов на территории 
Чечни. Предусмотрены новые госгарантии. Так, 3 млрд 
руб. выделяется по кредитам и займам, привлекаемым го-
сударственной компанией «Российские автомобильные до-
роги»; 46,3 и 21,5 млрд руб. - по облигационным займам 
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и 
«Оборонпром». За счет неиспользованного в 2009 г. объема 
средств со 100 до 175 млрд руб. увеличена сумма госгаран-
тий, предоставляемых в 2010 г. по займам на реализацию 
инвестиционных проектов. При этом уточняется форма за-
имствования - гарантируются не только облигационные за-
ймы, но и кредиты. Обеспечивается как возврат суммы кре-
дита, так и уплата процентов по нему. По некоторым на-
правлениям объемы госгарантий сокращены. В частности, 
исходя из результатов исполнения федерального бюджета 
за 2009 г. со 100 до 47 млрд руб. уменьшена сумма гарантий 
по кредитам, привлекаемым стратегическими организация-
ми ОПК. С 20 до 30 лет продлен срок погашения внешних 
заимствований Российской Федерации на международных 
финансовых рынках в 2010-2012 гг. В 2010 г. Правительству 
РФ разрешается направить до 676 млн долл. США на при-
обретение акций совместного российско-индийского пред-
приятия «Система Шиям Телесервисез Лтд». Федеральный 
закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
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