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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского района  субсидий юридическим лицам, 
осуществляющим услуги бань населению на территории Нерюнгринского района, в 2009 году.

В соответствии с Федеральным  Законом  от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ  «Об общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления в Российской  Федерации», в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг бань населению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Предоставлять за счет средств бюджета Нерюнгринского района субсидии юридическим лицам, оказывающим 

услуги бань населению на территории Нерюнгринского района, в 2009 году.
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Нерюнгринского района субсидий юридическим ли-

цам, осуществляющим услуги бань населению на территории Нерюнгринского района, в 2009 году.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                         В.В.Кожевников

Утверждено 
постановлением главы района

от «_____»_____________________ 2009 года 
№ ____________

Порядок предоставления из бюджета Нерюнгринского
района субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг бань населению

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из бюджета Нерюнгринского района субсидии 

юридическим лицам, оказывающим услуги бань населению, на территории Нерюнгринского района в 2009 году, (далее 
- получатели субсидий), путем предоставления субсидий за счет средств бюджета Нерюнгринского района.

1.2. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг бань для населения на территории 
Нерюнгринского района осуществляется в пределах бюджетных ассигнований.

2. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, возникающих в связи с оказанием услуг бань населению 
Нерюнгринского района.

2.1. Нерюнгринской районной администрацией предоставляются субсидии за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района получателям субсидий в целях возмещения затрат, возникающих в связи с оказанием услуг бань населению 
Нерюнгринского района.

2.2. Предоставление субсидий осуществляется на следующих условиях: 
- фактическое оказание населению Нерюнгринского района услуг бань населению за отчетный период; 
- предоставление документов, подтверждающих затраты лица, претендующего на получение субсидий, в связи с 

оказанием услуг бань населению; 
- обращение к главе района с заявлением о предоставлении субсидий, подписанное руководителем, либо лицом, 

исполняющим его обязанности, с приложением заверенных копий документов, и расчета предварительной суммы 
субсидии.

2.3. Предварительная сумма субсидии рассчитывается по формуле: 
С = З - Д, где: 
С - предварительная сумма субсидии; 
З - экономически обоснованные затраты по содержанию бань; 
Д- доходы от оказания услуг бань. 

По поручению главы Нерюнгринского района проверку предоставленных документов, обоснованность и законность предо-
ставления субсидий осуществляет Управление экономического развития ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской 
районной администрации.
Подготовку проекта договора о предоставлении за счет средств бюджета Нерюнгринского района субсидий,  в целях воз-
мещения затрат в связи с оказанием услуг бань для населения и приемки оказанных услуг согласно договору (приложе-
ние №1 и №2 к настоящему Порядку) осуществляет Управление экономического развития ценовой (тарифной) политики  
Нерюнгринской районной администрации.

2.4. Нерюнгринской районной администрацией на основании договора, заключенного между ней и получателем 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН»
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субсидий, в пределах лимитов бюджетных обязательств осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий 
на счет получателя субсидии, открытый в учреждениях банка. 

2.5. Перечень документов, представляемых получателем субсидии, на основании которых производится перечисление 
субсидий, а также сроки перечисления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления устанавливаются в договоре о предоставлении субсидий, заключенном между Нерюнгринской районной 
администрацией и получателем субсидий. 

2.6. Получатель субсидий несет ответственность за своевременность и достоверность представленных документов в 
установленном законодательством порядке. 

Управляющий делами
Нерюнгринской районной 
администрации                                                         П.В. Ковальчук

Приложение 1 
к Порядку предоставления за счет средств бюджета 

Нерюнгринского района субсидий в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием 

услуг бань населению 

ДОГОВОР №
о предоставлении за счет средств бюджета Нерюнгринского района

субсидий, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием
услуг бань населению

г. Нерюнгри                                      «___» __________ 20___ года 

Нерюнгринская районная администрация, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы района Кожевникова 
Владимира Викторовича, действующего на основании Устава и Положения о Нерюнгринской районной администрации, 
с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, в соответствии с постановлением главы района от ________ 
20___ года № «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского района  субсидий юридическим ли-
цам, осуществляющим услуги бань населению на территории Нерюнгринского района, в 2009 году», в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг бань для населения на территории Нерюнгринского района, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги бань населению, а Заказчик перечисляет субсидии Исполнителю в целях 

возмещения затрат в связи с оказанием услуг бань населению. 
1.2. Порядок расчета суммы субсидий приведен в пункте 2.3 Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского рай-

она субсидий в целях возмещения затрат при оказании  услуг бань населению и является неотъемлемой частью Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности и права Заказчика: 
2.1.1. Заказчик обязуется: 
- в пределах лимитов бюджетных обязательств осуществлять в установленном порядке перечисление субсидий, на осно-

вании выставленных счетов-фактур Исполнителем. 
2.1.2. Заказчик вправе: 
- утверждать ежегодную плановую себестоимость по оказанию услуг бань населению; 
- обращаться в органы государственного надзора и контроля с целью определения соответствия качества оказания услуг 

требованиям, установленным настоящим Договором. 
2.2. Обязанности и права Исполнителя: 
2.2.1. Исполнитель обязан: 
- оказывать населению Нерюнгринского района услуги бань в установленных объемах и надлежащего качества; 
- предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами оказания населению 

Нерюнгринского района услуг бань, акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение 2); 
- предоставлять Заказчику (Управлению учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации) финансовую от-

четность об использовании субсидий. 

2.2.2. Исполнитель вправе: 
- привлекать сторонние организации для проведения определенных видов работ, связанных с вопросами оказания на-

селению Нерюнгринского района услуг бань. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

3.1. Предварительная сумма субсидий на момент заключения Договора составляет __________________ рублей с учетом 
НДС. 

3.2. Заказчик производит перечисление субсидии ежемесячно, в течение 15 банковских дней после подписания сторона-
ми акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании выставленных Исполнителем счетов-фактур по безналичному рас-
чету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя (Приложение 2). 
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3.3. Субсидия в целях возмещения затрат, которые возникнут при оказании населению Нерюнгринского района услуг 
бань в течение декабря 20___ года, перечисляется Заказчиком Исполнителю в срок до 25 декабря 20____ года с последую-
щим предоставлением Исполнителем документов, подтверждающих обоснованность предоставления субсидии. 

3.4. В случае получения денежных средств (субсидии) и неоказания или систематически некачественного оказания 
услуг населению предусмотренных настоящим договором, а также предоставления недостоверных данных, по оказанию 
населению Нерюнгринского района услуг бань, Исполнитель обязан вернуть денежные средства Заказчику, в течение 30 
дней с момента выявления нарушения и составления соответствующего акта. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Субсидии предоставляются Заказчиком Исполнителю в целях возмещения затрат, возникающих у Исполнителя в 
связи с оказанием услуг бань для населения на территории Нерюнгринского района. 

4.2. В связи с фактическим оказанием населению Нерюнгринского района услуг бань с _____________ 20____ года 
Заказчик перечисляет Исполнителю субсидии на возмещение затрат, возникших до момента заключения настоящего до-
говора в период с ______________ 20___ года по _____________ 20____ года. 

4.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и 
являются неотъемлемой частью Договора. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон настоящего Договора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Действие настоящего Договора прекращается по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

5.2. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех рас-
четов между Заказчиком и Исполнителем. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случае неоднократного систематического наруше-
ния условий договора. Расторжение договора осуществляется через две недели после направления письменного уведомле-
ния стороне, не исполняющей условия договора.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик Исполнитель
Нерюнгринская районная администрация
г. Нерюнгри, Дружба народов, 21
УФК по Республике Саха (Якутия) ФКУ РС(Я) по г. Нерюнгри 
Нерюнгринская районная администрация
л/с 00102092340022
р/с 40204810800000000442 в ГРКЦ НБР Саха (Якутия) Банка 
России г. Якутск
БИК 049805001
ИНН 1434027046
КПП 143401001

_______________________В.В. Кожевников   ________________________ 

М.П.                                М.П.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной 
администрации                                                         П.В. Ковальчук

Приложение 2 
к договору № __ от «__» ________ 20___ года 

о предоставлении за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг бань для населения 

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Нерюнгри                                             «__» ______________ 20___ года 

Нерюнгринская районная администрация, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы района Кожевникова 
Владимира Викторовича, действующего на основании Устава и положения о Нерюнгринской районной администрации, с 
одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
нижеследующем: 
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1. В соответствии с договором № __ от «__» ________ 20____ г. Исполнитель выполнил все обязательства по оказанию 
услуг, а именно: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям договора: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Вышеуказанные обязательства по оказанию услуг согласно договору должны быть выполнены «___» _____20__ года, 

фактически выполнены
 «_____» ___________________ 20____ года. 
4. Недостатки оказанных услуг (выявлены, не выявлены): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Результат работ по договору: 
                         ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:       Исполнитель:

м.п.         м.п.

Принял от заказчика:     Сдал от исполнителя:
_____________________      ____________________ 
_____________________       ____________________ 

Управляющий делами
Нерюнгринской районной 
администрации                                                         П.В. Ковальчук

Об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района
за январь-март 2009 года

Местный бюджет Нерюнгринского района на 2009 год 
с учетом изменений и дополнений составляет по доходам в 
размере 2 546 393,3 тыс. рублей, по расходам – 2 549 775,4 
тыс. рублей и дефициту в размере 3 382,1 тыс.рублей.

Показатели плановых назначений местного бюджета 
Нерюнгринского района на январь-март 2009 года состави-
ли по доходам  677 719,2 тыс. рублей, расходам – 681 633,1 
тыс.рублей, дефицит  бюджета запланирован в размере -   
3913,9  тыс.рублей.

За январь-март 2009 года в бюджет Нерюнгринского рай-
она поступило доходов 651 816,3 тыс.руб., или 96,2 %, при 
этом расходы местного бюджета исполнены в сумме 554 24-
7,2 тыс.руб., или 81,3 %, профицит составил 97569,1 тыс.руб.

В целях эффективного исполнения местного бюджета 
Нерюнгринского района:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 
Нерюнгринского района за январь-март 2009 года по:

доходам согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению;

расходам согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению;

источникам внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению;

численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений и фактическим затратам на их денежное содержание 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Администраторам доходов местного бюджета 
Нерюнгринского района принять меры по обеспечению по-
ступления налогов, сборов и других обязательных плате-
жей, а также по сокращению задолженности по их уплате и 
снижению объема невыясненных поступлений.

3. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Лю И. В.), Управлению здравоохране-
ния Нерюнгринской районной администрации (Фурсенко 
С. Н.), муниципальному учреждению «Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района» (Попов В. Е.), 
Муниципальному учреждению Центру развития физкуль-
туры и спорта (Карачкова С.М. ) Муниципальному учреж-

дению Централизаванная бухгалтерия (Хорошилова Л.И.) - 
главным распорядителям бюджетных средств, получателям 
бюджетных средств:

3.1.Установить строгий контроль за использованием 
бюджетных средств подведомственными учреждениями, 
особое внимание уделить контролю за расходованием фон-
да оплаты труда, за целевым и правомерным использовани-
ем бюджетных средств, выделенных на реализацию прио-
ритетных национальных проектов, а также на мероприятия 
по противопожарной безопасности.

3.2.Обеспечить эффективное использование бюджетных 
расходов, оптимизацию бюджетной сети в условиях  миро-
вого кризиса.

3.3. Обеспечить своевременное освоение средств суб-
венций, выделяемых на исполнение переданных государ-
ственных полномочий.

3.4. Принять меры по снижению объемов кредиторской 
задолженности. Не допускать образования кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы работникам 
бюджетных учреждений, по расчетам с поставщиками ком-
мунальных услуг.

4. Установить, что руководители отраслевых управлений 
несут персональную ответственность за соблюдение лими-
тов предельной штатной численности, достоверность пре-
доставляемых сведений по оплате труда с начислениями, 
также за необоснованный перерасход фонда оплаты труда.

5. Финансово-казначейскому управлению МФ РС(Я) по 
г. Нерюнгри (Чоботова М.В.):

5.1. Осуществлять постоянный контроль за своевремен-
ным и целевым использованием средств местного бюджета 
и средств, выделяемых из Фонда компенсаций на осущест-
вление федеральных и государственных полномочий. 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района                                            В.В.Кожевников
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Приложение 1 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации «Об исполнении  бюджета
Нерюнгринского района за январь-март 2009 года» 

от  _26__     06_________ 2009г.    №103

Исполнение доходной части бюджета
Нерюнгринского района за январь-март 2009 год

тыс. руб.

КБК Наименование показателя
Уточнен-
ный годо-
вой план

 План за 
январь-

март

Исполне-    
но 

% ис-
пол-не-

ния к го-
довому 
плану

% испол-
нения   к 
плану 3 

мес.

1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 
000 Налоговые и неналоговые доходы 623873,0 136289,0 113009,3 18,1 82,9
000 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 435729,0 96000,0 83066,7 19,1 86,5
182 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 435729,0 96000,0 83066,7 19,1 86,5
000 1 05 00000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 136190,0 30609,0 29985,0 22,0 98,0

000 1 05 01000 00 0000 
110

Единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

46898,0 10600,0 13118,0 28,0 123,8
182 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 76055,0 17900,0 16863,4 22,2 94,2

182 1 05 03000 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог 37,0 9,0 3,7 10,0 41,1
000 1 06 00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 50,0 12,0 51,1 102,2 св.100
182 1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 
(недоимка) 0,0 0,0 32,0   

182 1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 50,0 12,0 19,1 44,0 159,2

000 1 07 00000 00 0000 
000

Налоги, сборы и регулярные пла-
тежи за пользование природными 
ресурсами

873,0 218,0 813,2 93,2 св.100
000 1 07 01000 01 0000 
110

Налог на добычу полезных ископа-
емых 873,0 218,0 813,2 93,2 св.100

000 1 08 00000 00 0000 
000 Государственная пошлина 5168,0 1292,0 1842,0 35,6 142,6

000 1 08 03000 01 0000 
110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

3164,0 690,0 997,9 31,5 144,6

000 1 08 07000 01 0000 
110

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

2004,0 602,0 844,1 42,1 140,2

182 1 09 00000 00 0000 
000

Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

0,0 0,0 -12076,0   

000 1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 20644,0 3300,0 3968,9 19,2 120,3
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000 1 11 01000 00 0000 
120

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим РФ, 
субъектам РФ или муниципальным 
образованиям 500,0 0,0 0,0 0,0  

000 1 11 05000 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 20104,0 3300,0 3968,9 19,7 120,3

000 1 11 07000 00 0000 
120

Платежи от государственных и му-
ниципальных предприятий 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 12 00000 00 0000 
000

Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами 14680,0 2775,5 1476,5 10,1 53,2

498 1 12 01000 01 0000 
120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 14680,0 2775,5 1476,5 10,1 53,2

000 1 13 00000 00 0000 
000

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 150,0 0,0 602,3 св.100  

000 1 13 02000 00 0000 
130 Лицензионные сборы 150,0 0,0 500,0 св.100  

001 1 13 03050 05 0000 
130

Прочие доходы местных бюджетов 
от оказания плат услуг и компенса-
ции затрат государства 0,0 0,0 102,3   

000 1 14 00000 00 0000 
000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 389,0 159,5 602,3 154,8 св.100

000 1 14 06000 00 0000 
000

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земель-
ных участков автономных учреж-
дений, а также земельных участков 
государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных) 389,0 159,5 602,3 154,8 св.100

000 1 16 00000 00 0000 
000

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 10000,0 1923,0 2661,7 26,6 138,4

000 1 17 00000 00 0000 
000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 15,5   
000 1 17 05000 00 0000 
180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 15,5   
001 2 00 00000 00 0000 
000 Безвозмездные перечисления 1922520,3 541430,2 538807,0 28,2 99,5

001 2 02 01000 00 0000 
151

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 286702,0 69423,0 69423,0 24,2 100,0

001 2 02 01003 00 0000 
151

Дотация на сбалансированность 
местных бюджетов 1551,2     

001 2 02 02000 00 0000 
151

Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской 
Федерации 577241,0 224064,0 224064,0 38,8 100,0

001 2 02 03000 00 0000 
151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 1035607,4 241485,2 238769,2 23,1 98,9

001 2 02 04000 00 0000 
151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований для компенсации до-
полнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых ор-
ганами власти  другого уровня 

21418,7 6458,0 5450,8 25,4 84,4
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000 2 07 00000 00 0000 
180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0

Всего доходов 2546393,3 677719,2 651816,3 25,6 96,2

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                            П.В.Ковальчук

Приложение 2 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации «Об исполнении  бюджета
Нерюнгринского района за январь-март 2009 года» 

от  _26__     __06_______ 2009г.    №_103

Исполнение расходной части бюджета
Нерюнгринского района за январь-март 2009 год

тыс. руб.

КФСР Наименование показателя Уточнен-ный 
годовой план

 План за 
январь-

март
Исполнено

% испол-
нения к 

годовому 
плану

% испол-  
нения   к 
плану 3 
мес-в

0100 Общегосударственные вопросы 131 117,6 27 038,2 19 687,0 15,0 72,8

0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 300,3 386,3 175,7 13,5 45,5

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

2 696,1 644,8 357,0 13,2 55,4

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

55 423,7 14 915,7 10 743,5 19,4 72,0

0107 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов      

0111 Обслуживание государственного и муници-
пального долга 26 460,0   0,0  

0112 Резервные фонды 1 302,8   0,0  
0114 Другие общегосударственные вопросы 43 934,7 11 091,4 8 410,8 19,1 75,8
0200 Национальная оборона 50,0 0,0 0,0 0,0  
0204 Мобилизационная подготовка экономики 50,0   0,0  

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 2 937,0 385,3 248,7 8,5 64,5

0302 Органы внутренних дел 1 544,5 205,6 191,6 12,4  

0309

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская обо-
рона

1 392,5 179,7 57,1 4,1 31,8

0400 Национальная экономика 20 715,5 2 700,8 2 539,2 12,3 94,0
0401 Общеэкономические вопросы 806,8 194,1 113,1 14,0 58,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство      
0408 Транспорт 10 022,0 1 610,8 1 610,8 16,1 100,0
0409 Дорожное хозяйство 5 686,7 847,9 797,6 14,0 94,1

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 4 200,0 48,0 17,7 0,4 36,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 39 734,7 1 344,0 470,3 1,2 35,0

0501 Жилищное хозяйство      
0502 Коммунальное хозяйство 33 184,7 208,0 10,5 0,0 5,0
0503 Благоустройство 2 550,0 137,0    

0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 4 000,0 999,0 459,8 11,5 46,0
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0600 Охрана окружающей среды 399,8 65,6 65,6 16,4 100,0

0603 Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 399,8 65,6 65,6 16,4 100,0

0700 Образование 1 193 854,1 295 558,9 210 222,4 17,6 71,1
0701 Дошкольное образование 302 117,7 72 639,1 57 016,0 18,9 78,5
0702 Общее образование 868 129,0 218 275,3 149 977,7 17,3 68,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 639,9 836,4 332,4 7,2 39,7
0709 Другие вопросы в области образования 18 967,5 3 808,1 2 896,3 15,3 76,1

0800 Культура, кинематография, средства массо-
вой информации 21 422,3 5 850,6 4 374,4 20,4 74,8

0801 Культура 21 422,3 5 850,6 4 374,4 20,4 74,8
0803 Телевидение и радиовещание 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0806 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии, средств массовой информации      

0900 Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 270 711,6 55 455,3 47 471,7 17,5 85,6

0901 Стационарная медицинская помощь 192 731,4 39 103,3 33 052,0 17,1 84,5
0902 Амбулаторная помощь 1 301,5 311,3 280,5 21,6 90,1
0904 Скорая медицинская помощь 37 715,9 8 007,9 6 731,7 17,8 84,1

0906
Заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и её 
компонентов

5 452,1 937,3 894,0 16,4 95,4

0908 Физическая культура и спорт 17 742,7 3 686,4 3 318,4 18,7 90,0

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 15 768,0 3 409,1 3 195,1 20,3 93,7

1000 Социальная политика 148 648,0 35 505,4 32 311,9 21,7 91,0
1002 Социальное обслуживание населения      
1003 Социальное обеспечение населения 96 397,9 26 404,9 25 118,7 26,1 95,1
1004 Охрана семьи и детства 50 587,1 8 721,0 6 937,3 13,7 79,5

1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики 1 663,0 379,5 255,9 15,4 67,4

1100 Межбюджетные трансферты 720 184,8 257 729,0 236 856,0 32,9 91,9

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 176 330,1 33 607,0 31 791,0 18,0 94,6

1102
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

541 987,3 223 656,0 204 599,0 37,7 91,5

1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 867,4 466,0 466,0 25,0 100,0

  2 549 775,4 681 633,1 554 247,2 21,7 81,3

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                      П.В.Ковальчук

Приложение 3 
к постановлению Нерюнгринской

 районной администрации «Об исполнении  бюджета 
Нерюнгринского района за январь-март 2009 года»

от  _26__     ____06_____ 2009г.    №_103___

Источники финансирования дефицита  бюджета Нерюнгринского района

тыс.руб.

  Уточненный 
годовой план

план на январь-
март Исполнено

 Итого источников финансировния дефицита бюджета 3382,1 0 -97569,1
1 Изменение остатков средств на счетах 40460,3  -97569,1

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -37177,2 0 0

      привлечение средств    
      погашение основной суммы задолженности 37177,2   
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3 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0 0 0
      привлечение средств    
      погашение основной суммы задолженности    

4 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 99 0 0

      предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципально-
го района    

      возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 99   
5 Средства от продажи акций    

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                         П.В.Ковальчук

Приложение 4 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации «Об исполнении  бюджета 
Нерюнгринского района за январь-март 2009 года» 

от  _26__     __06_______ 2009г.    №_103___ 

Сведения о денежном содержании муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района за январь-март  2009 год

№ 
п/п Наименование показателя Численность,      

шт.ед.
Денежное содер-

жание,  тыс.руб.
1 2 3 4

1 Муниципальные служащие 122,0 6 767,6

2 Работники муниципальных учреждений,   

 в том числе по отрасли:   

                                              Образование 4 663,0 136 233,4

                                              Культура 104,0 2 776,2

                                              Здравоохранение 373,0 14 185,3

 Централизованная бухгалтерия 84 4 227,9

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                         П.В.Ковальчук

Постановление Нерюнгринской районной администрации
№  146  от « 06 »  июля 2009

О внесении изменений в Постановление главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 23.07.2008 № 1181 

«О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»»

В целях обеспечения исполнения полномочий по разме-
щению заказов для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на основании ре-
шения 44-ой Сессии депутатов Нерюнгринского районно-
го Совета  от 16.09.2008 № 6-44 «О внесении изменений в 
решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 
№9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской рай-
онной администрации»»,  решения 7-ой Сессии депутатов 
Нерюнгринского районного Совета (II созыва) от 09.04.2008 
№ 10-7 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 02.03.2006 №9-24 «Об утверждении 
структуры Нерюнгринской районной администрации»», 
распоряжения главы Нерюнгринской районной админи-
страции от 29.12.2008 №926-р «Об утверждении штатного 
расписания Нерюнгринской районной администрации на 
2009 год» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление главы муниципального об-

разования «Нерюнгринский район» от 23.07.2008  № 1181 
«О муниципальном заказе на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»» (далее 

– Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6. Постановления изложить в следующей 

редакции:
«Органом, уполномоченным на размещение 

информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет», а также на опубликование в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» - отдел по информатизации и защите информации 
Нерюнгринской районной администрации (далее по тексту 
- отдел информатизации)».

1.2. В пункте 2.3. Постановления слова «конкурсной 
(аукционной, котировочной) комиссии» заменить словами 
«единой комиссии».

1.3. Пункт 3 Постановления изложить в следующей 
редакции:

«Создать единую комиссию по размещению  заказов 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и  утвердить основной и резерв-
ный составы согласно приложению № 6. 
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Установить, что по фамильный основной и резерв-
ный составы единой комиссии по размещению заказов 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» определяются распоряжением гла-
вы муниципального образования «Нерюнгринский район»».

  1.4. Пункт 2 Приложения № 1 «Органы, ответственные 
за формирование и исполнение заказов для муниципальных 
нужд  муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» к Постановлению  дополнить подпунктом  следующего 
содержания:

«- Отдел опеки и попечительства;»
1.5.В Приложение №3 «Положение о порядке 

взаимодействия органов при размещении заказов для 
муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район»» к Постановлению ( далее по 
тексту – Положение о порядке взаимодействия) внести 
следующие изменения:

1.5.1.Подпункт «е» пункта 2.3 Положение о порядке 
взаимодействия считать пунктом «б».

1.5.2. Пункт 2.6.2. Положения о порядке взаимодействия 
изложить в следующей редакции:

«при проведении открытого аукциона - за 30 дней до 
предполагаемой даты начала рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе;».

1.5.3.В пунктах 7.1., 7.2. Положения о порядке 
взаимодействия слова  «управление по информационной 
политике и защите информации» заменить словами « отдел 
информатизации и защиты информации».

1.6. В Приложение №4 «Порядок работы конкурсной 
(аукционной, котировочной) комиссии по размещению 
заказов для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район» к Постановлению 
(далее по тексту – Порядок работы комиссии»)  внести 
следующие изменения: 

1.6.1.  Наименование  Приложения №4 изложить  в 
следующей редакции:

«Порядок работы единой комиссии по размещению зака-
зов для муниципальных нужд муниципального образования 

«Нерюнгринский район».
1.6.2. Пункт 1 Порядка работы комиссии изложить в сле-

дующей редакции:
единая комиссия по размещению заказов для муниципаль-

ных нужд муниципального образования «Нерюнгринский 
район» является коллегиальным органом. Председатель и 
заместитель председателя комиссии являются членами еди-
ной комиссии. 

Комиссия осуществляет функции конкурсной, аукцион-
ной и котировочной комиссий. Для целей оформления про-
токолов заседания единой комиссии по размещению зака-
зов для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» употребляется  «единая комиссия».

1.7. В пункте 4 Приложения № 5 «Положение о ведении 
реестра муниципальных контрактов, заключенных по 
итогам размещения заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования  «Нерюнгринский район»» 
к Постановлению слова «управление по информационной 
политике и защите информации» заменить словами « отдел 
информатизации и защиты информации».

1.8.Приложение №6 «Основной и резервный составы ко-
миссии по размещению заказов  для муниципальных нужд 
муниципального образования  «Нерюнгринский район» 
к Постановлению изложить в редакции в соответствии с 
Приложением  к настоящему Постановлению.

1.9.В Приложении №7 «Положение о порядке 
размещения заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) на основании пункта 14 части 
2 статьи 55 Федерального заказа «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» в Нерюнгринской 
районной администрации» к Постановлению в абзаце 1 
пункта 1 слова  «Федерального заказа» заменить словами 
«Федерального закона». 

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

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

Приложение к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации  
от «_____» ____________ 2009 г. № _______

Приложение № 6 к постановлению главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  «О муниципальном заказе на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от «23» июля  2008 г. № 1181

Основной и резервный составы единой комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Основной состав Резервный состав 

Председатель комиссии 
заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике,  финансам  и тор-
говле 

Заместитель председателя комис-
сии 

первый заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышлен-
ности и строительства

Секретарь комиссии (без права 
голоса)

главный   специалист отдела муниципального за-
каза  

главный   специалист                            
отдела муниципального заказа  

Члены комиссии:

от Управления экономического 
развития, ценовой (тарифной) по-
литики   

начальник заместитель начальника   
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от финансового органа руководитель заместитель руководителя 

от Комитета земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района   

председатель   заместитель председателя 

от юридического отдела начальник главный (ведущий) специалист 

от управления потребительского 
рынка 

начальник   главный (ведущий) специалист  

от органа по формированию за-
казов

руководитель  лицо, исполняющее обязанности 
руководителя либо специалист, 
назначенный руководителем от-
ветственным за формирование 
заказов

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

30 июня 2009г. в 10.00 часов в Комитете земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района состоялся 
конкурс на право заключения договора доверительного управления зданием по адресу: п.Чульман, ул.Советская, 33, общая 
площадь - 437,9  кв.м., находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район». 
Итоги конкурса закреплены протоколом заседания конкурсной комиссии.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии на право заключения договора доверительного управления зданием, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
г. Нерюнгри, 30 июня 2009 г.
Присутствовали:
-Садыков Марат Хабирович - заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

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

Нерюнгринского района;
- Елпашева Анастасия Александровна - главный специалист юридического отдела Комитета земельных и имуществен-

ных отношений Нерюнгринского района.
Рассматриваемый вопрос:
1.Право заключения договора доверительного управления зданием по адресу: п.Чульман, ул.Советская, 33, общей пло-

щадью 437,9 кв.м. на срок с 10.08.2009 г. по 08.08.2010 г.
Конкурсная комиссия установила:
1.Поступило заявок на участие в конкурсе - 1 шт.
2.Количество отозванных заявок - нет. 
3.Заявка ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и строительства» соответствует требованиям, указанным в ин-

формационном сообщении, зарегистрирована под №1 от 29.06.2009 г. 
 Конкурсная комиссия решила:
1.В связи с тем, что подана одна заявка, признать конкурс несостоявшимся.
2.Заключить договор доверительного управления зданием по адресу: п.Чульман, ул.Советская, 33, общей площадью    

437,9 кв.м. на срок 10.08.2009 г. по 08.08.2010 г.с единственным претендентом ОАО «Нерюнгринское объединение коммер-
ции и строительства»

Подписи членов комиссии:                        ____________  М.Х.Садыков
                                                                                                ____________ О.Н.Неневолина
                                                                                                ____________ А.А.Елпашева

И.о. председателя Комитета                                                                                                                              М.Х. Садыков

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что 01 июля 2009 г. состоялся от-
крытый аукцион по продаже Комплекта птицеводческого оборудования для напольного содержания перепелов. На аукцион 
было подано две заявки.

Победителем признано Открытое акционерное общество «Нерюнгринская птицефабрика».
Цена сделки приватизации – 1 761 901 (один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот один) рубль.

И.о. председателя Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района                                                Садыков М.Х.
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Информация о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства.
«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 

Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следую-
щих земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
 г. Нерюнгри, в районе ул. 

Разрезовская,9.

Общая площадь участка 
– 1140 кв.м.

  Размещение площадки 
для хранения холодиль-

ников

 Науменко Галина 
Владимировна 

2.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, кв. «Л» район 
универсама «Якутия», пере-

кресток пр. Дружбы Народов и  
ул. Южно-Якутской.

Общая площадь участка 
– 700 кв.м.

Размещение парковочной 
зоны для автомобилей

ООО «Универсам 
«Якутия»

3.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, кв. «Т», 

перекресток пр. Мира и ул. 
Тимптонская.

Общая площадь участка 
– 160 кв.м.,

в т.ч. площадь расшире-
ния – 72 кв.м.

Расширение магазина 
+СТО «За рулем»

Индивидуальный пред-
приниматель

Косарева 
ИринаВладимировна

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

Срок приема обращений до «09» августа 2009года.

И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства                                                                                                                                        Т.К. Герасимов

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №16
О проведении открытого аукциона по отбору подряд-

ных организаций на выполнение работ по благоустрой-
ству проездов в сельском поселении «Село Иенгра».

Заказчик: администрация городского поселения «Село 
Иенгра».

Адрес заказчика: 678996, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.

Предмет открытого аукциона: Благоустройство проездов в 
сельском поселении «Село Иенгра».

Объем работ: Согласно смете.
Начальная (максимальная) цена контракта: 7 000 000,00 руб. с 

учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 01 сентября 2009г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: 30 % предоплата, окончательный расчет по 

факту на основании  акта выполненных работ.
Финансирование: бюджет сельского поселения «Село 

Иенгра».
Величина понижения начальной (максимальной) цены контра-

кта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13ч. 00 мин. 30.07.2009 г. по адресу РС (Я), 

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.410.
Дата и время проведения открытого аукциона: 31.07.2009 г. в 

15 час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678996, Республика 

Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет 
Победы, 5.

Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал». 
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

ул. Набережная, 1, каб.410.
Телефон для справок: 9-21-36. Контактное лицо: Боровик 

Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru Сайт: www.neruadmin.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ №17
О проведении открытого аукциона по отбору под-

рядных организаций на выполнение работ по текущему 
ремонту котельных, тепловых и электрических сетей 

сельского поселения «Село Иенгра».

Заказчик: администрация городского поселения «Село 
Иенгра».

Адрес заказчика: 678996, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.

Предмет открытого аукциона: текущий ремонт котельных, 
тепловых и электрических сетей сельского поселения «Село 
Иенгра».

Объем работ: Согласно смете.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 616 000,00 руб. с 

учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 01 сентября 2009г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: 30 % предоплата, окончательный расчет по 

факту на основании  акта выполненных работ.
Финансирование: бюджет сельского поселения «Село 

Иенгра».
Величина понижения начальной (максимальной) цены контра-

кта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13ч. 00 мин. 30.07.2009 г. по адресу РС (Я), 

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.410.
Дата и время проведения открытого аукциона: 31.07.2009 г. в 

16 час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678996, Республика 

Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.
Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал». 
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

ул. Набережная, 1, каб.410.
Телефон для справок: 9-21-36. Контактное лицо: Боровик 

Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru Сайт: www.neruadmin.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №18
О проведении открытого аукциона на право выполнения работ по замене тепловых сетей в городском поселе-

нии «Посёлок Золотинка».

Заказчик: администрация городского поселения «Поселок Золотинка».
Адрес заказчика: 678995, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский р-н, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. 
Предмет открытого аукциона: замена тепловых сетей в городском поселении «Посёлок Золотинка».
Объем работ: Согласно смете.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 125 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 15 сентября 2009г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: 30 % предоплата после подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма по факту, на осно-

вании акта выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок Золотинка».
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 30.07.2009 г. по адресу РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.410.
Дата и время проведения открытого аукциона: 31.07.2009 г. в 12 час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678997, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Золотинка,            

    ул. Железнодорожная, 8.
Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал».
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб. 410.
Телефон для справок: 9-21-36. Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru Сайт: www.neruadmin.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 124
о проведении открытого аукциона  

по определению подрядной организации на выполнение работ по монтажу  объектовой дымовой беспроводной 
пожарной сигнализации с автоматическим включением речевого оповещения и выводом на пульт мониторинга 

ЕДДС 01  во втором полугодии 2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа №2 г. Нерюнгри»,  Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №14 п.Серебряный Бор Нерюнгринского района», Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя образовательная школа №22 п.Беркакит Нерюнгринского района», Муниципального образовательного учрежде-
ния «Гимназия №2 г. Нерюнгри».

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна, тел. (41147) 3-41-58. 
Предмет муниципального контракта: монтаж объектовой дымовой беспроводной пожарной сигнализации с автомати-

ческим включением речевого оповещения и выводом на пульт мониторинга ЕДДС-01 во втором полугодии 2009 года для 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа №2 г. Нерюнгри»,  Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14 п.Серебряный Бор Нерюнгринского района», 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа №22 п.Беркакит Нерюнгринского 
района», Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №2 г. Нерюнгри».

№ лота Наименование учреждения Начальная  (максимальная) 
цена лота, руб.

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа №2 г. Нерюнгри» 1 089 129,00

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №14 п.Серебряный Бор Нерюнгринского 
района»

693 645,00

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа №22 п.Беркакит Нерюнгринского района» 1 121 695,00

4 Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №2                       
г. Нерюнгри». 609 499,00

5 Муниципальное образовательное учреждение «Центр образования»
439 764,00

Место оказания услуг: по адресу получателя.
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Локальные сметы, входящие в состав аукционной документации, на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Срок выполнения работ: не позднее 07.09. 2009 года.
Место предоставления  аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

кабинет  № 416.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без взима-

ния платы, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru 
Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 00 мин. 10.07.2009 до 10 час.00 мин. 30.07.2009 (время местное).
Место проведения открытого аукциона:  Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   

Нерюнгринская  районная  администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 07.08.2009 в 12 час. 00 мин. (время местное). 
Преференции: ОИ (организациям инвалидов) -  0,00%; УИС (учреждениям уголовно-исполнительной системы) -  0,00%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в дан-

ном открытом аукционе. 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 112 -МЗ

г. Нерюнгри, «03» июля 2009 г.                                                                                        
Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы 
Народов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов 05 ми-

нут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномочен-

ным на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников открытого аук-
циона.

1.Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии:
Ленц Г.И. – первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства;

члены аукционной комиссии: 
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономическо-

го развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской 
районной администрации;

Савельева Т.Ю. –и.о. начальника юридического отдела 
Нерюнгринской районной администрации;

Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 
рынка Нерюнгринской районной администрации;

Чоботова М.В.  – руководитель Финансово-казначейско-
го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;

Садыков М.Х. – заместитель председателя 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 отдела муници-

пального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение №94 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 24 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата опубликования и размещения – 04.06.2009 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 - 12 часов 00 
минут  25 июня 2009г. (время местное).  (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №112-МЗ от 
29.06.2009 г.)

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

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

6. Наименование предмета открытого аукциона:  

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

2 Зерномучные товары 758 595
5 Плоды сушеные 335 500
8 Мясо птицы и окорочка куриные 1 337 472
12 Консервы рыбные «Сайра», «Лосось» 77 024
14 Вкусовые товары 230 623,50
15 Сахар (песок) 522 000
16 Кондитерские изделия, мед 935 691,50
17 Консервы мясные и молочные 1 100 299
18 Молоко и молокопродукты 4 268 350
19 Сыры твердые сычужные 530 150
20 Масложировая продукция 285 084
21 Масло коровье сливочное ГОСТ (жирность не менее 72,5%) 890 500
22 Консервы овощные 1 646 607
23 Консервы плодово-ягодные 883 108,5
24 Сок натуральный,  нектар (без консервантов, не менее 45%) в ассортименте (не 

менее 8 наименований), тетрапак
1 145 700
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7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот № 2 «Зерномучные товары»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

2 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

Начальная (максимальная) цена контракта –758 595,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 754 802,03

Семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот два рубля 03 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.

Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 
Николаевну.

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

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

2 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

Начальная (максимальная) цена контракта –335 500,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 333 822,50

Триста тридцать три тысячи восемьсот двадцать два рубля 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №5 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.

7.3. Лот № 8 «Мясо птицы и окорочка куриные»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

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 Открытое акционерное общество   «Нерюнгринская 
птицефабрика»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
Птицефабрика, тел. 8(41147) 79-0-70, 79-0-30 
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Начальная (максимальная) цена контракта –1 337 472,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «Нерюнгринская птицефабрика» 1 230 474,24

 Один миллион двести тридцать тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 24 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Доровской Олег Владимирович 1 237 161,60

Один миллион двести тридцать семь тысяч сто шестьдесят один рубль 60  копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №8 признать Открытое акционерное общество «Нерюнгринская птицефа-

брика»

7.4. Лот № 12 «Консервы рыбные «Сайра», «»Лосось»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

2 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

Начальная (максимальная) цена контракта –77 024,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 76 638,88

 Семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 88 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №12 признать Общество с ограниченной ответственностью «Арион»

7.5. Лот № 14 «Вкусовые товары»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

2 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

Начальная (максимальная) цена контракта –230 623,50 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 229 470,38
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 Двести двадцать девять тысяч четыреста семьдесят рублей 38 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №14 признать Общество с ограниченной ответственностью «Арион».

7.6. Лот № 15 «Сахар (песок)»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

Начальная (максимальная) цена контракта –522 000,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 516 780,00

 Пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят  рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №15 признать Общество с ограниченной ответственностью «Арион».

7.7. Лот № 16 «Кондитерские изделия (мед)»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

2 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

Начальная (максимальная) цена контракта –935 691,50 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 931 013,04

Девятьсот тридцать одна тысяча тринадцать рублей 04 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №16 признать Общество с ограниченной ответственностью «Арион».

7.8. Лот № 17 «Консервы мясные и молочные»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

2 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

Начальная (максимальная) цена контракта –1 100 299,00 рублей.  

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 1 094 797,51

Один миллион девяноста четыре тысячи семьсот девяноста семь рублей 51 копейка.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №17 признать Общество с ограниченной ответственностью «Арион».

7.9. Лот № 18 «Молоко и молокопродукты»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная торговая компания – Нерюнгри»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

Начальная (максимальная) цена контракта –4 268 350,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания 
– Нерюнгри»

3 713 464,50

 Три миллиона семьсот тринадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 3 734 806,25

Три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шесть рублей 25  копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №18 признать Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 

торговая компания – Нерюнгри».

7.10. Лот № 19 «Сыры твердые и сычужные»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная торговая компания – Нерюнгри»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

3 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

Начальная (максимальная) цена контракта – 530 150,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 455 929,00
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 Четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать девять рублей  00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания 
– Нерюнгри»

458 579,75

Четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 75 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №19 признать Общество с ограниченной ответственностью «Арион».

7.11. Лот № 20 «Масложировая продукция»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

2 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

Начальная (максимальная) цена контракта –285 084,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 282 233,16

Двести восемьдесят две тысячи двести тридцать три рубля 16 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
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:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная торговая компания – Нерюнгри»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

3 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

Начальная (максимальная) цена контракта –890 500,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 868 237,50

Восемьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать семь рублей 50  копеек.

Предпоследнее 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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания 
– Нерюнгри»

872 690,00

Восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот девяноста рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №21 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.

7.13. Лот № 22 «Консервы овощные»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

2 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

Начальная (максимальная) цена контракта –1 646 607,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 1 636 373,97

Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч триста семьдесят три  рубля 97 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №22 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.

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

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

2 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

Начальная (максимальная) цена контракта –883 108,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 878 692,96

Восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот девяноста два рубля 96 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №23 признать Общество с ограниченной ответственностью «Арион».

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

Участники открытого аукциона:
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 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная торговая компания – Нерюнгри»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

3 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

Начальная (максимальная) цена контракта –1 145 700,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 973 845,00

Девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот сорок пять рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания 
– Нерюнгри»

979 573,50

Девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 50 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №24 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.

9. Протокол открытого аукциона составлен в 5 (пяти)  экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные эк-
земпляры протоколов открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, которые составляются путем включения 
в них цены контракта, предложенной победителями открытого аукциона, и условий исполнения контракта в соответствии 
с аукционной документацией,  заказчик передает победителям. 

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

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

12. Подписи:
муниципального заказчика:

глава Нерюнгринской районной 
администрации                                                                 _____________В.В. Кожевников

уполномоченного органа: 
Начальник отдела
муниципального заказа:              _____________Е.А.Глазова

аукционной комиссии:
заместитель председателя
аукционной комиссии:              _____________Г.И. Ленц

члены аукционной комиссии:                                          ____________ Ю.В. Шабалина
____________ Т.Ю. Савельева
____________Л.А. Пашкова 

                                                                                            ____________ М.В. Чоботова
                  ____________ М.Х. Садыков
                  ____________ В.Г. Милосердова
секретарь аукционной комиссии:                                    ____________Е.Ю. Каплунская
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ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 113 -МЗ
г.Нерюнгри, «02» июля 2009 г.
Место проведения открытого аукциона: 678960, 

Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 
д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 23 минуты.
Открытый аукцион проводился органом, уполномочен-

ным на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников открытого аук-
циона.

1.Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии:
Ленц Г.И. – первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства;

члены аукционной комиссии: 
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономическо-

го развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской 
районной администрации;

Савельева Т.Ю. –и.о. начальника юридического отдела 
Нерюнгринской районной администрации;

Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 
рынка Нерюнгринской районной администрации;

Чоботова М.В.  – руководитель Финансово-казначейско-
го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;

Садыков М.Х. – заместитель председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

Фурсенко С.Н. - начальник управления здравоохранения 

Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муници-

пального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение №92 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 24 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата опубликования и размещения – 04.06.2009 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 - 10 часов 00 
минут  25 июня 2009г. (время местное).  (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №113-МЗ от 
30.06.2009 г.)

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

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

6. Наименование предмета открытого аукциона:  постав-
ка медикаментов, товаров медицинского назначения   во 
втором полугодии 2009 года в Муниципальное учреждение 
здравоохранения Нерюнгринская центральная районная 
больница.

№ лота Наименование лота Начальная (максимальная) цена 
лота, руб.

1 Медикаменты, перевязочный материал 119 684
3 Дезинфицирующие средства 56 426
5 Реактивы, тест-полоски 28 167
6 Реактивы для ИФА диагностики 178 979
8 Рентгеновская пленка 40 950
10 Рентгеноконтрастные вещества 25 000
11 Принадлежности для стерилизации и дезинфекции, расходный матери-

ал для сбора и утилизации отходов
48 455

13 Изделия медицинского назначения 84 300

7. Участники открытого аукциона: 
7.1. Лот № 1 «Медицинские шприцы, иглы, системы»:  

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,               
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14, тел. 8(41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,                      
       тел.8(351)280-44-10

7.2. Лот № 3 «Дезинфицирующие средства»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,               
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,                            
 тел.8(351)280-44-10

7.3. Лот № 5 «Реактивы, тест -полоски»:
№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,             
               тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д» 
тел.8(391) 254-16-55

7.4. Лот № 6 «Реактивы для ИФА диагностики»»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                
               тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д» 
тел.8(391) 254-16-55

7.5. Лот № 8 «Рентгеновская пленка»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,               
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2                        
     тел.8(351)280-44-10

7.6. Лот № 10 «Рентгеноконтрастные вещества»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,               
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,                             
тел.8(351)280-44-10

7.7. Лот № 11 «Принадлежности для стерилизации и дезинфекции, расходный материал для сбора и утилизации отходов»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,                            
 тел.8(351)280-44-10

7.8. Лот № 13 «Изделия медицинского назначения»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                 
              тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

Не явились на аукцион:

По лоту №5 

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь»

По лоту №6
№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь»

8. Результаты открытого аукциона:

8.1. По лоту №1 «Медикаменты, перевязочный материал»:   
начальная (максимальная) цена контракта – 119 684,00 рублей. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 119 085,58

Сто девятнадцать тысяч восемьдесят пять рублей 58 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.

Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Челябинск»

8.2. По лоту №3 «Дезинфицирующие средства»:
начальная (максимальная) цена контракта – 56 426,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 56 143,87

Пятьдесят шесть тысяч сто сорок три рубля 87 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.

Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск»
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8.3. По лоту №5 «Реактивы, тест-полоски»:
начальная (максимальная) цена контракта – 28 167,00 рублей.
В связи с тем, что только один участник размещения заказа  по данному лоту явился и зарегистрировался как участник 

открытого аукциона, открытый аукцион признать несостоявшимся, муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных аукционной документацией по на-
чальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 28 167,00

Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят семь рублей 00 копеек

8.4. По лоту №6 «Реактивы для ИФА диагностики»:
начальная (максимальная) цена контракта –178 979,00 рублей.
В связи с тем, что только один участник размещения заказа  по данному лоту явился и зарегистрировался как участник 

открытого аукциона, открытый аукцион признать несостоявшимся, муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных аукционной документацией по на-
чальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 178 979,00 

Сто семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 00 копеек

8.5. По лоту №8 «Рентгеновская пленка»:
начальная (максимальная) цена контракта –40 950, 00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 40 745,25

Сорок тысяч семьсот сорок пять рублей 25 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.

Победителем открытого аукциона  по лоту № 8 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

8.6. По лоту №10 «Рентгеноконтрастные вещества»:
начальная (максимальная) цена контракта –25 000,00рублей.
последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 24 875,00 

Двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 10 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация»

8.7. По лоту №11 «Принадлежности для стерилизации и дезинфекции, расходный материал для сбора и утилизации 
отходов »:

Начальная (максимальная) цена контракта –48 455,00 рубль.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 48 212,73
Сорок восемь тысяч двести двенадцать рублей 73 копейки.
Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
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Победителем открытого аукциона  по лоту № 11 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация».

8.8. По лоту №13 «Изделия медицинского назначения»:
начальная (максимальная) цена контракта –84 300,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 74 184,00

Семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре рубля 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 74 605,50

Семьдесят четыре тысячи шестьсот пять рублей 50 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту № 13 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Челябинск».

9. Протокол открытого аукциона составлен в 4 (четырех)  экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные 
экземпляры протоколов открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, которые составляются путем включе-
ния в них цены контракта, предложенной победителями открытого аукциона, и условий исполнения контракта в соответ-
ствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителям. 

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

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации                                                                  _____________В.В. Кожевников

уполномоченного органа: 
начальник отдела
муниципального заказа:               _____________Е.А.Глазова

аукционной комиссии:
заместитель председателя
аукционной комиссии:               _____________Г.И. Ленц
члены аукционной комиссии:                   

_____________Ю.В. Шабалина                                                    
      _____________Т.Ю. Савельева

_____________Л.А. Пашкова 
                                                                                            _____________М.В. Чоботова
                 _____________ М.Х. Садыков
                 _____________ С.Н. Фурсенко

секретарь аукционной комиссии:                                   ______________Е.Ю. Каплунская

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 114 -МЗ

г. Нерюнгри, «02» июля 2009 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.21, зал 
заседаний Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 16 часов 00 минут.

Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муни-
ципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа Нерюнгринской 
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                              районной администрации в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.
1.Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии:
Ленц Г.И. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и стро-

ительства;
члены аукционной комиссии: 
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской рай-

онной администрации;
Савельева Т.Ю. –и.о. начальника юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В.  – руководитель Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Садыков М.Х. – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
Фурсенко С.Н. - начальник управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение №93 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района» № 24 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, 
Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата опубликования и 
размещения – 04.06.2009 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена аукционной  комиссией по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал заседа-
ний), начало рассмотрения заявок - 11 часов 00 минут  25 июня 2009г. (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе №114-МЗ от 30.06.2009 г.)

4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.

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

6. Наименование предмета открытого аукциона:  поставка медикаментов и товаров медицинского назначения для 
Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная больница (МУЗ НРБ),  Муниципального учреж-
дения здравоохранения Чульманская городская больница (МУЗ ЧуГБ) во втором полугодии 2009 года.

№ Лота Наименование Начальная (максимальная) цена 
лота, руб.

1 Медикаменты для МУЗ НЦРБ 1 318 163
2 Медикаменты для МУЗ ЧуГб 87 883
3 Реактивы для  бактериологической лаборатории для МУЗ НЦРБ 101 800
4 Реактивы для  клинико-диагностической лаборатории для МУЗ НЦРБ 413 302
7 Антибиотики цефалоспоринового ряда для МУЗ НЦРБ 70 273
8 Кровезаменители для МУЗ НЦРБ 248 110
11 Перевязочный материал для МУЗ НЦРБ 36 913
12 Мягкий медицинский инвентарь однократного применения для МУЗ 

НЦРБ
39 437

15 Рентгеновская пленка для МУЗ НЦРБ 186 985
16 Медицинские шприцы, иглы, системы для МУЗ НЦРБ 214 261
17 Дезинфицирующие средства для МУЗ НЦРБ 1 606 606 
19 Шприц – инъектор для МУЗ НЦРБ 120 000
22 Сахароснижающие препараты для МУЗ НЦРБ 33 700
23 Шовный материал для МУЗ НЦРБ 672 096
24 Лабораторная посуда, расходный материал для лабораторий МУЗ 

НЦРБ 
382 375

25 Имуннобиологические препараты для МУЗ НЦРБ 93 029
26 Реактивы для ИФА диагностики для МУЗ НЦРБ 596 814
28 Медицинские инструменты, наборы акушерские, предметы ухода за 

больными для МУЗ НЦРБ
97 610

29 Принадлежности для дезинфекции, стерилизации, расходный матери-
ал для сбора и утилизации отходов для МУЗ НЦРБ

139 994

30 Реактивы для лаборатории полимеразно-цепной реакции для МУЗ 
НЦРБ

177 670

31 Средства самоконтроля и диагностики для МУЗ НЦРБ 77 596
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7. Участники открытого аукциона: 
7.1. Лот № 1 «Медикаменты для МУЗ НЦРБ»:  

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,                      
       тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

7.2. Лот № 2 «Медикаменты для МУЗ ЧуГБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,                      
       тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

7.3. Лот № 3 «Реактивы для бактериологической лаборатории для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Панацея»

680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н,                       
с. Некрасовка, ул.  Ленина, д. 14, тел. 8(4212)  69-13-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

3 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                
               тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д», 
тел.8(391) 254-16-55

7.4. Лот № 4 «Реактивы для клинико - диагностической лаборатории для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Панацея»

680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н,                       
 с. Некрасовка, ул.  Ленина, д. 14, тел. 8(4212)  69-13-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,               
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

3 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                
               тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д», 
тел.8(391) 254-16-55

7.5. Лот № 7 «Антибиотики цефалоспоринового ряда для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,                        
     тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566, РФ, г. Москва, ул. Римского - Корсаково, д.3, стр. 1, 
оф. 505, тел. 8(495) 903-00-61

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

7.6. Лот № 8 «Кровезаменители для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,                        
     тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,               
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566, РФ, г. Москва, ул. Римского - Корсаково, д.3, стр. 1, 
оф. 505, тел. 8(495) 903-00-61

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

7.7. Лот № 11 «Перевязочный материал для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Фармацевтическая Фирма «Рослек»

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра 
Алексеева, д. 87, тел. 8(4112) 43-02-07, 43-09-24

7.8. Лот № 12 «Изделия медицинского назначения»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

3 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                 
               тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дельрус-Саха»

677000, г. Якутск, ул. Ойунского, д.24/2, оф.70 тел.8(4112) 
44-62-80 сот.8-914-228-09-19

5 Общество с ограниченной ответственностью 
Фармацевтическая Фирма «Рослек»

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра 
Алексеева, д. 87, тел. 8(4112) 43-02-07, 43-09-24
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7.9. Лот № 15 «Рентгеновская пленка для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Панацея»

680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Некрасовка, 
ул.  Ленина, д. 14, тел. 8(4212)  69-13-10

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

4 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                 
               тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

5 Общество с ограниченной ответственностью 
Фармацевтическая Фирма «Рослек»

677000, Республика Саха (Якутия),  г. Якутск, ул. Петра 
Алексеева, д. 87, тел. 8(4112) 43-02-07, 43-09-24

7.10. Лот № 16 «Медицинские шприцы, иглы, системы для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

3 Общество с ограниченной ответственностью 
Фармацевтическая Фирма «Рослек»

677000, Республика Саха (Якутия),  г. Якутск, ул. Петра 
Алексеева, д. 87, тел. 8(4112) 43-02-07, 43-09-24

7.11. Лот № 17 «Дезинфицирующие средства для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Панацея»

680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Некрасовка, 
ул.  Ленина, д. 14, тел. 8(4212)  69-13-10

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

5 Общество с ограниченной ответственностью 
Фармацевтическая Фирма «Рослек»

677000, Республика Саха (Якутия),  г. Якутск, ул. Петра 
Алексеева, д. 87, тел. 8(4112) 43-02-07, 43-09-24



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 09.07.09 г. 31

7.12. Лот № 19 «Шприц - инъектор для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                 
                тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

3 Общество с ограниченной ответственностью 
Фармацевтическая Фирма «Рослек»

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра 
Алексеева, д. 87, тел. 8(4112) 43-02-07, 43-09-24

7.13. Лот № 22 «Сахароснижающие препараты для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
 ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566, РФ, г. Москва, ул. Римского - Корсаково, д.3, стр. 1, 
оф. 505 , тел. 8(495) 903-00-61

7.14. Лот № 23 «Шовный материал для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Панацея»

680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Некрасовка, 
ул.  Ленина, д. 14, тел. 8(4212)  69-13-10

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
 ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

4 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

5 Общество с ограниченной ответственностью 
Фармацевтическая Фирма «Рослек»

677000, Республика Саха (Якутия),  г. Якутск, ул. Петра 
Алексеева, д. 87, тел. 8(4112) 43-02-07, 43-09-24

7.15. Лот № 24 «Лабораторная посуда, расходный материал для лабораторий МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д», 
тел.8(391) 254-16-55

4 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                 
                   тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55
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7.16. Лот № 25 «Имуннобиологические препараты для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

7.17 Лот № 26 «Реактивы для ИФА диагностики для ИУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Панацея»

680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Некрасовка, 
ул.  Ленина, д. 14, тел. 8(4212)  69-13-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

3 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                 
                   тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д», 
тел.8(391) 254-16-55

7.18. Лот № 28 «Медицинские инструменты, наборы акушерские, предметы ухода за больными для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                 
                  тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

7.19. Лот № 29  «Принадлежности для дезинфекции, стерилизации, расходный материал для сбора и утилизации отхо-
дов для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2,            
тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Панацея»

680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Некрасовка, 
ул.  Ленина, д. 14, тел. 8(4212)  69-13-10

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,     тел. 8(41147) 6-73-91

4 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                 
                 тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55
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7.20. Лот № 30 «Реактивы для лаборатории полимеразно -цепной реакции для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Панацея»

680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Некрасовка, 
ул.  Ленина, д. 14, тел. 8(4212)  69-13-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                
ул. Амосова, д.10/2, кв. 14,    тел. 8(41147) 6-73-91

3 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                 
                    тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д», 
тел.8(391) 254-16-55

7.21. Лот № 31 «Средства самоконтроля и диагностики для МУЗ НЦРБ»

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм-Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, 
Челябинская обл., д.2, тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7,                 
                   тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

3 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

Не явились на аукцион:

По лоту №1

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Хабаровская фармация»

По лоту №2
№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Хабаровская фармация»

8. Результаты открытого аукциона:

8.1. По лоту №1 «Медикаменты для МУЗ НЦРБ»:   
 Начальная (максимальная) цена контракта –1 318 163,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 1 311 572,19

Один миллион триста одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят два рубля 19 копеек
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация».
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8.2. По лоту №2 «Медикаменты для МУЗ ЧуГб»:
Начальная (максимальная) цена контракта –87 883,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 87 443,59
Восемьдесят семь тысяч четыреста сорок три рубля  59 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск».

8.3. По лоту №3 «Реактивы для  бактериологической лаборатории для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –101 800,00  рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Панацея» 101 291,00
Сто одна тысяча двести девяносто один рубль 00 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Панацея».

8.4. По лоту № 4 «Реактивы для клинико - диагностической лаборатории для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –413 302,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 411 235,49
Четыреста одиннадцать тысяч двести тридцать пять рублей 49 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом 

«Сибдиамед».

8.5. По лоту №7 «Антибиотики цефалоспоринового ряда для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –70 273, 00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 69 921,64
Шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один рубль 64 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 7 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».

8.6. По лоту №8  «Кровезаменители для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –248 110,00рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 246 869,45
Двести сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей 45 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 8 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».

8.7. По лоту №11 «Перевязочный материал для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта – 36 913,00 рубль.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Фирма «Рослек» 36 728,44

Тридцать шесть тысяч семьсот двадцать восемь рублей 44 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 11 признать Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая 

Фирма «Рослек».
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8.8. По лоту №12 «Мягкий медицинский инвентарь однократного применения для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –39 437,00,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Фирма «Рослек» 33 324,27

Тридцать три тысячи триста двадцать четыре рубля 27 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-Саха» 33 521,45

Тридцать три тысячи пятьсот двадцать один рубль 45 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 12 признать Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая 

Фирма «Рослек».

8.9. По лоту №15 «Рентгеновская пленка для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –186 985,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Панацея» 186 050,08

Сто восемьдесят шесть тысяч пятьдесят рублей 08 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №15 признать Общество с ограниченной ответственностью «Панацея».

8.10. По лоту №16 «Медицинские шприцы, иглы, системы для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –214 261,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 213 189,70

Двести тринадцать тысяч сто восемьдесят девять рублей 70 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 16 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск».

8.11. По лоту №17 «Дезинфицирующие средства для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта – 1 606 606,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Фирма «Рослек» 1 598 572,97

Один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 97 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 17 признать Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая 

Фирма «Рослек».

8.12. По лоту №19 «Шприц – инъектор для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта – 120 000,00 рубля.
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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 119 400,00
Сто девятнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 19 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск».

8.13. По лоту №22 «Сахароснижающие препараты для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта – 33 700,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№

п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица)  участника размещения заказа
Цена контракта,

рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 33 351,50
Тридцать три тысячи триста пятьдесят один рубль 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №  22 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск».

8.14. По лоту №23 «Шовный материал для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –672 096,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Фирма «Рослек» 668 735,52
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать пять рублей 52 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 23 признать Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая 

Фирма «Рослек».

8.15. По лоту №24 «Лабораторная посуда, расходный материал для лабораторий МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –382 375,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 367 080,00

Триста шестьдесят семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 368 991,88
Триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто один рубль 88 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 24 признать Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические 

системы - Сибирь».

8.16. По лоту №25 «Имуннобиологические препараты для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –93 029,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 92 563,86

Девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят три рубля 86  копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 23 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск».
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8.17. По лоту №26 «Реактивы для ИФА диагностики для МУЗ НЦРБ»:
нчальная (максимальная) цена контракта -  596 814,00рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 483 419,34

Четыреста восемьдесят три тысячи четыреста девятнадцать рублей 34 копейки.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 486 403,41

Четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста три рубля 41 копейка.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 26 признать Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические 

системы - Сибирь».

8.18. По лоту №28 «Медицинские инструменты, наборы акушерские, предметы ухода за больными для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта – 97 610,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 97 121,95

Девяносто семь тысяч сто двадцать один рубль 95 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 28 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск».

8.19. По лоту №29 «Принадлежности для дезинфекции, стерилизации, расходный материал для сбора и утилизации от-
ходов для МУЗ НЦРБ»:

начальная (максимальная) цена контракта – 139 994,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Челябинск» 139 294,03

Сто тридцать девять тысяч двести девяносто четыре рубля 03 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 29 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-

Челябинск».

8.20. По лоту №30 «Реактивы для лаборатории полимеразно -цепной реакции для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта – 177 670,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 155 461,25

Сто пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят один рубль 25 копеек.

Предпоследнее 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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 156 349,60

Сто пятьдесят шесть тысяч триста сорок девять рублей 60 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 26 признать Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические 

системы - Сибирь».

8.21. По лоту №31  «Средства самоконтроля и диагностики для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –77 596,00рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 77 208,02

Семьдесят семь тысяч двести восемь рублей 02 копейки.
Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту № 31 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

9. Протокол открытого аукциона составлен в 9 (девяти) экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные 
экземпляры протоколов открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, которые составляются путем включе-
ния в них цены контракта, предложенной победителями открытого аукциона, и условий исполнения контракта в соответ-
ствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителям. 

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

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации                                                                  ____________ В.В. Кожевников

уполномоченного органа: 
начальник отдела
муниципального заказа:              _____________Е.А.Глазова

аукционной комиссии:
заместитель председателя
аукционной комиссии:             _____________Г.И. Ленц
члены аукционной комиссии:                                         ____________ Ю.В. Шабалина                                                    

                                                                                                 ____________ Т.Ю. Савельева
                                                                                           ____________Л.А. Пашкова 
                                                                                           ____________ М.В. Чоботова
                ____________ М.Х. Садыков
                ____________ С.Н. Фурсенко

секретарь аукционной комиссии:                                  _____________Е.Ю. Каплунская

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 116-МЗ

г. Нерюнгри, «06» июля 2009 г.                                                                                         

Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.21, зал 
заседаний Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 02 минуты.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муни-

ципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.

1.Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии:
Ленц Г.И. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и стро-
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ительства;
члены аукционной комиссии: 
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской рай-

онной администрации;
Чоботова М.В. - руководитель Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Савельева Т.Ю. – и.о. начальника юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник  управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Садыков М.Х. – заместитель  председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
секретарь аукционной комиссии:
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение №96 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния» № 24 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономиче-
ского развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата опубликования и размещения –04.06.2009 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена аукционной  комиссией по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал заседа-
ний), начало рассмотрения заявок - 16 часов 00 минут  25 июня 2009г. (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе №116-МЗ от 01.07.2009 г.)

4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.

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

6. Наименование предмета открытого аукциона: обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования на крытом 
стадионе «Горняк»  на 3000 мест для Муниципального учреждения  - Центр развития физкультуры и спорта Нерюнгринского 
района – крытый стадион «Горняк» во втором полугодии 2009 года.

№ лота Наименование лота Начальная (максимальная) цена контра-
кта, руб.

3 Обслуживание  системы пожарной сигнализации и автоматического 
пожаротушения 

658 266,00

 
7. Участники открытого аукциона: 

 №
п/п

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

участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 
адрес

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Компьютерные Системы Безопасности»

Юрид. адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  ул. 
Южно-Якутская, д.36, корп.3, кв. 20,
Фактический: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Ленина, д.16,корп.2, кв.63,
тел.8 (41147) 6-10-46, факс 6-06-61

Не явились на аукцион:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»

8. В связи с тем, что только один участник размещения заказа  явился и зарегистрировался как участник открытого 
аукциона, открытый аукцион признать несостоявшимся. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных аукционной документацией по начальной 
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Компьютерные Системы 
Безопасности»

658 266,00

Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят шесть рублей 00 копеек.
 
9. Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 

протокола открытого аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него цены 
контракта, предложенной победителем открытого аукциона, и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной 
документацией,  заказчик передает победителю. 

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

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

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

уполномоченного органа: 
начальник отдела
муниципального заказа:                   _____________Е.А.Глазова

аукционной комиссии:
заместитель председателя
аукционной комиссии:                   _____________Г.И. Ленц
члены аукционной комиссии:                                              _____________ Ю.В. Шабалина                                                    

                                                                                                      _____________Т.Ю. Савельева
                                                                                                _____________Л.А. Пашкова 
                                                                                                _____________М.В. Чоботова
                      _____________М.Х. Садыков
секретарь аукционной комиссии:                                        _____________Е.Ю. Каплунская                           

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 
Федеральный конституционный закон от 29 июня 

2009 г. N 3-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О военных судах Российской 
Федерации» 

Федеральный конституционный закон направлен 
на совершенствование порядка комплектования и 
деятельности военных судов и судебных органов.

Упраздняются институты прикомандирования 
военнослужащих к военным судам и прохождения военной 
службы военнослужащими на должностях в аппаратах 
судов. Вводится запрет на привлечение военнослужащих 
и гражданского персонала Вооруженных Сил РФ для 
обеспечения деятельности военных судов и судебных 
органов. Таким образом, должности судей военных судов, 
Военной коллегии Верховного Суда РФ и работников 
аппаратов военных судов, Военной коллегии и Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ будут замещаться 
лицами, не являющимися военнослужащими.

Военнослужащие, занимающие в настоящее время 
должности судей военных судов или Военной коллегии, 
должны либо уволиться с военной службы, либо 
приостановить ее. То же самое касается и военнослужащих, 
проходящих военную службу в аппаратах военных судов, 
Военной коллегии или Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ. При этом уровень материального 
обеспечения указанных лиц останется прежним.

Согласно поправкам должности в аппаратах военных 
судов замещаются федеральными государственными 
гражданскими служащими.

Уточняется порядок материального, социального и 
пенсионного обеспечения судей военных судов и Военной 
коллегии.

Федеральный конституционный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 122-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

Усилена административная ответственность 
юридических лиц за нарушение правил оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.

Нарушение организацией правил производства, 
изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, 
реализации, продажи, распределения, перевозки, 
пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза 
либо уничтожения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров повлечет наложение штрафа в 
размере от 100 до 200 тыс. руб. (ранее - от 50 до 100 тыс. 
руб.) либо приостановление деятельности юрлица на 
срок до 90 суток. Эти наказания могут сопровождаться 
конфискацией наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров.

Дела о таких правонарушениях уполномочены 
возбуждать должностные лица органов внутренних 
дел (милиции), таможенных органов, органов, 
уполномоченных в области здравоохранения, а также 
органов госнаркоконтроля. Рассмотрение указанных дел 
отнесено к компетенции судей. 

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 123-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 17.2 Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» 

Увеличен минимальный размер финансового 
обеспечения деятельности туроператоров, занимающихся 
выездным туризмом.

Так, если годовая выручка не превысила 100 млн руб., 
то финобеспечение компании должно составлять не менее 
30 млн руб. Аналогичный размер фингарантий установлен 
для туроператоров, перешедших на УСН, а также для 
организаций, которые впервые планируют заняться 
выездным туризмом.

Компании, чья выручка составляет от 100 до 300 млн руб. 
в год, должны иметь фингарантии на сумму от 60 млн руб. 
При выручке свыше 300 млн в год размер финобеспечения 
не может быть меньше 100 млн руб.

Ранее для всех туроператоров в сфере выездного 
туризма минимальный размер финобеспечения составлял 
10 млн руб.

Новые требования должны быть выполнены 
туроператорами в течение 60 дней со дня вступления в силу 
Федерального закона. В противном случае туроператор 
будет исключен из единого федерального реестра. 

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 124-ФЗ «О 

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
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внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Введен административный штраф за нарушение опера-
тором почтовой связи сроков и (или) порядка доставки (вру-
чения) судебных извещений.

Для должностных лиц штраф составляет от 500 руб. до 1 
тыс. руб., для юридических лиц - от 5 до 10 тыс. руб.

Также установлен ряд гарантий своевременного прове-
дения судебных экспертиз.

В частности, на руководителей государственных судеб-
но-экспертных учреждений или виновных экспертов будут 
налагать судебные штрафы за непредставление экспертного 
заключения в срок. Это не касается случаев, когда эксперт 
направил мотивированное сообщение о невозможности сво-
евременно провести экспертизу (из-за недостаточности ма-
териалов, подлежащих исследованию, или в связи с отсут-
ствием специальных знаний по поставленным вопросам).

Экспертам (судебно-экспертным учреждениям) запре-
щено отказываться от проведения экспертизы в установ-
ленный судом срок, мотивируя это отсутствием предоплаты 
расходов на нее.

Оплата должна взыскиваться с лиц, участвующих в деле, 
пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Ожидается, что поправки позволят сократить сроки рас-
смотрения дел в судах. 

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 125-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с организаци-
ей и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, раз-
витием города Сочи как горноклиматического курорта» 

Устраняются пробелы в вопросах правового регулирова-
ния организации и проведения XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 г. в г. Сочи. Изменения направлены на обеспечение 
равнозначности Олимпийских и Паралимпийских игр.

Отдельные положения законов, в которых содержится 
ссылка на Олимпийскую хартию, дополняются необходи-
мыми ссылками на Свод правил Международного пара-
лимпийского комитета (далее - МПК). Так, госкорпорация 
по строительству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта в своей деятельно-
сти должна руководствоваться также Сводом правил МПК.

В соответствии с действующим законодательством от та-
моженной пошлины и НДС освобождаются товары, ввози-
мые для использования в проведении игр. При этом в тамо-
женные органы должно быть представлено подтверждение 
Оргкомитета «Сочи 2014», согласованное с Международным 
олимпийским комитетом (далее - МОК). Теперь такое под-
тверждение вправе согласовывать и МПК.

Вводится понятие паралимпийского удостоверения лич-
ности и аккредитации. Такое удостоверение будет выда-
вать МПК или Оргкомитет «Сочи 2014». Этот документ, в 
частности, будет давать право его обладателю на участие в 
Паралимпийских играх.

ФЗ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением отдельных положений, для которых 
установлен иной порядок вступления в силу. Так, изменения 
в НК РФ (о функциях МПК при освобождении от НДС вво-
зимых товаров) вступят в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования ФЗ и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. 

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 126-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам военных 
судов и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» 

Федеральный закон касается порядка комплектования 
и обеспечения деятельности военных судов и судебных 
органов.

Поправки обусловлены упразднением института 
прикомандирования военнослужащих к военным судам 
и прохождения военной службы военнослужащими 
на государственных должностях федеральных судов 
и должностях в аппаратах судов. Военнослужащие, 
являющиеся судьями военных судов или Военной коллегии 
Верховного Суда РФ, должны либо уволится с военной 
службы, либо приостановить ее прохождение. Должности 
в аппаратах военных судов замещаются федеральными 
государственными гражданскими служащими.

Принятый ФЗ исключает из перечня оснований для 
прекращения полномочий судьи такое основание, как 
увольнение судьи военного суда с военной службы по 
достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе.

Уточняется порядок материального обеспечения судей 
военных судов.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 127-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» и статью 14 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации» 

Расширен перечень иностранцев и лиц без гражданства, 
которые могут получить разрешение на временное 
проживание в России и российское гражданство в 
упрощенном порядке.

По общему правилу разрешение может быть выдано в 
пределах квоты, установленной Правительством РФ.

Без учета данной квоты разрешения выдаются 
иностранцам и лицам без гражданства, имеющим 
несовершеннолетнего ребенка - российского гражданина 
либо совершеннолетнего, но признанного недееспособным 
или ограниченно дееспособным.

Указанные лица могут получить российское гражданство 
в упрощенном порядке, т. е. им не обязательно проживать 
в России непрерывно в течение 5 лет, а также иметь вид 
на жительство в нашей стране. Данное правило действует, 
если другой родитель перечисленных категорий детей - 
гражданин России умер, признан безвестно отсутствующим, 
недееспособным, ограниченно дееспособным, лишен 
родительских прав или ограничен в них.

Без учета квоты разрешение выдается также 
несовершеннолетним иностранцам и лицам без 
гражданства, получающим разрешение по заявлению 
родителя - российского гражданина (усыновителя, опекуна, 
попечителя) либо получающим его совместно с родителем 
- иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
которым оно выдается также без учета квоты. Новшество 
распространяется и на лиц, достигших 18 лет, признанных 
в соответствии с законодательством иностранного 
государства недееспособными или ограниченно 
дееспособными.

Если иностранный гражданин, имеющий ребенка 
- российского гражданина, по решению суда лишается 
родительских прав, выданное разрешение на временное 
проживание аннулируется. 

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 128-ФЗ «О 
внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации» 

Изменены сроки рассмотрения Верховным Судом РФ 
обращений по отдельным категориям гражданских дел.

С 1 до 3 месяцев увеличен срок рассмотрения заявления 
об оспаривании нормативного правового акта.

Заявление об оспаривании решения, действия 
(бездействия) органа государственной власти, должностного 
лица теперь рассматривается не 10 дней, а 2 месяца. 

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 129-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
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Российской Федерации и Правительством Республики 
Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав 
трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами 
Российской Федерации, в Республике Узбекистан и 
трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами 
Республики Узбекистан, в Российской Федерации» 

Ратифицировано межправительственное соглашение 
России и Узбекистана о защите прав трудящихся-
мигрантов.

Установлены основные принципы регулирования 
порядка осуществления трудовой деятельности российских 
граждан в Республике Узбекистан и узбекских граждан в 
России.

Действие соглашения распространяется на всех 
трудящихся-мигрантов, за некоторыми исключениями.

Соглашение содержит иные правила, чем предусмотрены 
российским законодательством. Так, работодатель 
обязан организовать перевозку тела (останков) умершего 
трудящегося-мигранта и оплатить все расходы, связанные с 
ней, а также с провозом и пересылкой имущества покойного 
и переводом заработанных им средств.

За реализацию соглашения ответственны ФМС России 
и Минздравсоцразвития России. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 130-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» по 
вопросам установления трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей, 
и восстановления пенсий» 

Предусмотрены две страховые части трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца для детей, потерявших обоих 
родителей. Речь идет о несовершеннолетних; обучающихся 
на очных отделениях (до окончания обучения, но до 
достижения 23 лет); ставших инвалидами до 18 лет.

Страховая часть трудовой пенсии определяется отдельно 
за каждого из родителей.

Раньше такая возможность не была предусмотрена.
Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2002 г. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 131-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О федераль-
ном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» 

Пересмотрены некоторые показатели федерального бюд-
жета на 2009 г. и плановый период 2010 и 2011 гг.

ОАО «РЖД» выделяются субсидии в размере 50 млрд 
руб. Они пойдут на компенсацию потерь в доходах, воз-
никающих в результате государственного регулирования 
тарифов, сборов и платежей за грузовые железнодорожные 
перевозки. Ранее данные средства входили в состав взноса 
России в уставный капитал общества.

Усовершенствован механизм предоставления в 2009 г. 
госгарантий для стратегических предприятий.

Отменено требование, согласно которому по госгаран-
тии банку возвращается не более 90% основного долга, 
оставшегося непогашенным после того, как были приняты 
все меры взыскания к заемщику.

Сокращен срок действия госгарантии после завершения 
установленного кредитным договором срока возврата кре-
дита с 2 лет до 70 дней.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 132-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 424 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Расширяются полномочия органов местного 
самоуправления в области гражданских правоотношений.

В ГК РФ закрепляется право органов местного 
самоуправления устанавливать или регулировать в 

предусмотренных законом случаях цены (тарифы, расценки, 
ставки и т. п.), подлежащие уплате при исполнении 
договоров. Ранее ГК РФ предоставлял такое право только 
уполномоченным государственным органам.

Таким образом, устраняется противоречие между ГК 
РФ и некоторыми законами (например, Законом РФ «Об 
основах федеральной жилищной политики», ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ»), которые предусматривают право органов местного 
самоуправления на установление или регулирование цен и 
тарифов. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 133-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

Уточнен порядок продления срока административного 
расследования.

Согласно прежней редакции КоАП РФ указанный срок 
(1 месяц) мог быть продлен вышестоящим должностным 
лицом, а по определенной категории дел - начальником 
вышестоящего органа.

Изменениями предусмотрено, что срок продлевается 
решением руководителя органа, в производстве которого 
находится дело, или решением его заместителя, а по 
отдельной категории дел - решением руководителя 
вышестоящего органа или его заместителя.

Решение о продлении срока принимается в виде 
определения. Причем копию такого определения в течение 
суток нужно вручить либо выслать физическому лицу или 
законному представителю юридического лица, в отношении 
которых проводится административное расследование, а 
также потерпевшему. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 134-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

Устанавливается административная ответственность 
за управление маломерным судном без документов, 
необходимых для допуска к управлению им.

К таким документам относятся удостоверение на право 
управления маломерным судном, судовой билет, а также 
документы, подтверждающие право владения, пользования 
или распоряжения управляемым судном в отсутствие его 
владельца.

Наказание последует и за передачу документов лицу, не 
имеющему при себе удостоверения на право управления 
маломерным судном.

За указанные правонарушения выносится 
предупреждение или накладывается штраф в размере 100 руб. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 135-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ветеранах» 

Изменения касаются обеспечения жильем ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны.

Согласно новой редакции ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
субъектам РФ выделяются средства на обеспечение жильем 
вставших на учет до 1 марта 2005 г. ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

В связи с этим установлено, что за счет федерального 
бюджета жильем обеспечиваются инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и вставшие на учет не до 1 января, а до 
1 марта 2005 г. Если постановка на учет состоялась позже, 
то жилье предоставляется в порядке очередности (исходя 
из времени принятия на учет).

Аналогичные изменения предусмотрены в отношении: 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» и некоторых других 
ветеранов Великой Отечественной войны.
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Увеличен норматив жилплощади, исходя из которого 
рассчитывается объем средств, направляемых на 
обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны (с 
22 до 36 кв. м на человека).

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 136-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об арбитражных заседателях арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации» 

Вносимые изменения направлены на реализацию 
правовой позиции Конституционного Суда РФ, согласно 
которой профессиональные судьи и арбитражные заседатели 
должны обладать равным статусом и одинаковыми 
правомочиями. Установление в отношении них одинаковых 
требований должно обеспечить беспристрастность суда 
при рассмотрении дела и принятии решения.

Так, установлен предельный возраст лиц, которые могут 
быть арбитражными заседателями, - 70 лет.

Уточнено, что осуществлять полномочия арбитражных 
заседателей не вправе лица, замещающие государственные 
должности, должности государственной гражданской 
службы, муниципальные должности и должности 
муниципальной службы. Арбитражным заседателем также 
не может быть назначен судья.

Введено новое правило, согласно которому полномочия 
арбитражного заседателя прекращаются в последний день 
месяца, в котором истекает их срок. При этом они могут 
быть продлены до окончания рассмотрения по существу 
дела, начатого с участием арбитражного заседателя.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 137-ФЗ «О 
приостановлении действия пунктов 1 и 2 Федерального 
закона «О Шадринском районном суде Курганской 
области» 

Упраздняется Шадринский городской суд Курганской 
области. Вопросы осуществления правосудия, отнесенные 
к его ведению, передаются в юрисдикцию Шадринского 
районного суда.

Соответствующий Федеральный закон был официально 
опубликован 28 мая 2009 г. Через 10 дней после этой даты 
он вступает в силу.

Однако данный период не позволит Судебному 
департаменту при Верховном Суде РФ осуществить 
необходимые организационные мероприятия.

В связи с этим действие норм об упразднении 
Шадринского городского суда приостанавливается до 1 
января 2010 г.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Федеральный закон 29 июня 2009 г. N 138-ФЗ 
«О создании и упразднении некоторых районных 
(городских) судов Костромской области» 

Судебная система Костромской области приводится в 
соответствие с федеральным законодательством.

Так, создаются Буйский, Нерехтский и Шарьинский 
районные суды Костромской области.

При этом упраздняются Буйский, Нерехтский, 
Шарьинский городские суды и Сусанинский, 
Волгореченский, Поназыревский районные суды с передачей 
относящихся к их ведению вопросов осуществления 
правосудия в юрисдикцию вновь создаваемых районных 
судов.

Также упраздняются Антроповский, Кадыйский, 
Межевской, Октябрьский, Парфеньевский, Пыщугский, 
Солигаличский, Судиславский районные суды с передачей 

относящихся к их ведению вопросов осуществления 
правосудия в юрисдикцию ближайших районных судов 
Костромской области.

Определяются территории, на которые распространят 
свою юрисдикцию создаваемые и существующие районные 
суды Костромской области.

Эти изменения дадут возможность без увеличения 
штатной численности судей реализовать требование УПК 
РФ в части рассмотрения уголовных дел о тяжких и особо 
тяжких преступлениях коллегией из трех судей.

ФЗ вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых установлен иной срок вступления в силу. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 139-ФЗ «Об 
упразднении некоторых районных судов Удмуртской 
Республики» 

Упраздняется 3 малосоставных районных суда 
(со штатной численностью из 2 судей) - Дебесский, 
Красногорский и Селтинский. Относящиеся к их ведению 
вопросы осуществления правосудия передаются в 
юрисдикцию близлежащих районных судов.

Данная мера обусловлена тем, что малосоставные суды 
не способны во всех случаях обеспечить коллегиальное 
рассмотрение дел, а увеличение штатной численности 
судей нецелесообразно в связи с низкой нагрузкой судей.

На практике схема размещения районных судов 
Удмуртской Республики не изменится. Штатная 
численность судей и сотрудников аппарата упраздняемых 
судов передается в близлежащие районные суды. Процесс 
реорганизации судов не ухудшит существующие условия 
доступа граждан к правосудию.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной срок введения 
в действие. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 140-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

Изменения касаются организаций потребительской 
кооперации.

Согласно новой редакции НК РФ на уплату ЕНВД 
не переводятся организации и индивидуальные 
предприниматели, у которых среднесписочная численность 
работников за предшествующий календарный год 
превышает 100 человек.

Установлено, что для организаций потребительской 
кооперации, а также хозяйственных обществ, 
единственными учредителями которых являются 
потребительские общества и их союзы, это правило 
вводится не с 2010 г., а с 2013 г.

Такая отсрочка позволит принять меры, 
минимизирующие негативные финансовые последствия, 
связанные с утратой права на применение ЕНВД.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 141-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» 

Федеральный закон предусматривает возможность 
заключения досудебных соглашений между сторонами 
обвинения и защиты. Это позволит привлекать к 
сотрудничеству членов преступных сообществ при условии 
значительного сокращения им уголовного наказания и 
распространения на них мер государственной защиты.

Соглашение о сотрудничестве может быть заключено 
прокурором с подозреваемым (обвиняемым) на основании 
его ходатайства. Оно должно быть также подписано 
защитником подозреваемого (обвиняемого). Заявить 
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ходатайство можно с начала уголовного преследования до 
окончания предварительного следствия. Подозреваемый 
(обвиняемый) должен указать, какие действия он обязуется 
совершить для содействия следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников, розыске имущества, 
добытого в результате преступления.

Ходатайство подается через следователя. При этом 
следователь, как и прокурор, вправе отказать в его 
удовлетворении. Соглашение о сотрудничестве составляется 
прокурором при участии следователя, подозреваемого 
(обвиняемого) и его защитника и подписывается всеми 
указанными лицами (кроме следователя).

Предусмотрен особый порядок проведения 
предварительного следствия и принятия судебного 
решения (без судебного разбирательства) при заключении 
«сделок со следствием». При необходимости в отношении 
подозреваемого (обвиняемого) и его близких применяются 
меры безопасности.

Наказание подсудимому, сотрудничавшему со 
следствием, не может превышать половины максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за данное преступление. Если лицу 
грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь, 
эти виды наказания не применяются, а срок (размер) 
наказания не может превышать 2/3 максимального срока 
(размера) наказания за данное преступление. Однако, если 
подсудимый сообщил ложные сведения или сокрыл какую-
либо существенную информацию, наказание назначается 
по все строгости закона.

Также снижен максимальный размер наказания при 
наличии таких смягчающих обстоятельств, как явка 
с повинной, активное способствование раскрытию 
преступления, добровольное возмещение причиненного 
вреда. 

Федеральный закон от 30 июня 2009 г. N 142-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 

Вносимые изменения касаются корректировки 
(перерасчета) страховой части трудовой пенсии.

До настоящего времени работающие пенсионеры были 
вынуждены обращаться за перерасчетом своих пенсий с 
соответствующим заявлением в органы ПФР.

Теперь такая корректировка (перерасчет) будет 
происходить автоматически. А именно, пенсионные 
органы без истребования заявления от пенсионера будут 
самостоятельно с 1 августа каждого года производить 
соответствующий перерасчет (корректировку) исходя из 
сумм поступивших страховых взносов на ОПС.

При этом возможность заявительного порядка 
перерасчета пенсий сохранена. Это означает, что пенсионер 
вправе отказаться от автоматического ежегодного 
перерасчета пенсий путем подачи соответствующего 
заявления. 

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 22 июня 2009 г. N 710 «О 
признании утратившим силу абзаца шестого пункта 
15 Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. N 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» в части, касающейся 
передачи Министерству экономического развития и 
торговли Российской Федерации функций по принятию 

нормативных правовых актов» 
Признается утратившим силу положение о передаче 

Министерству экономического развития и торговли РФ 
функций Государственного таможенного комитета РФ, пре-
образуемого в Федеральную таможенную службу, по при-
нятию нормативных правовых актов в области таможенного 
дела. Данное положение содержится в Указе Президента 
РФ, утвердившем в 2004 г. систему и структуру федераль-
ных органов исполнительной власти.

Это обусловлено тем, что в 2006 г. функции Министерства 
экономического развития и торговли РФ по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в области таможенного дела были переданы 
Федеральной таможенной службе.

Следует отметить, что в 2008 г. Министерство эко-
номического развития и торговли РФ преобразовали в 
Министерство экономического развития РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 22 июня 2009 г. 
N 508 «Об установлении государственных квот на 
наркотические средства и психотропные вещества» 

Установлены новые государственные квоты, в пределах 
которых ежегодно осуществляются производство, хранение 
и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

Перечень наркотических средств увеличен вдвое (с 12 до 
24 наименований). В него, в частности, включены амфета-
мин (фенамин), ацетилкодеин, бупренорфин, дезоморфин, 
метадон.

Уменьшена квота на кокаин (50 тыс. г вместо 105 тыс. г). 
С 1 500 г до 6 000 г увеличена квота на фентанил.

Перечень психотропных веществ содержит 5 наименова-
ний (ранее - 18). Это кетамин, клобазам, катрия оксибутират 
и другие соли оксимасляной кислоты, нордазепам, цикло-
барбитал.

Прежние государственные квоты, в пределах которых 
осуществляются производство, хранение и ввоз (вывоз) 
наркотических средств и психотропных веществ, признаны 
утратившими силу.

Постановление Правительства РФ от 22 июня 2009 г. N 
511 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
выдачи паспортов на автомототранспортные средства и 
другие виды самоходной техники» 

Установлено, что паспорта на транспортные средства 
(ТС) и шасси с электродвигателем, выпущенные или вво-
зимые после 7 августа 2008 г., выдают, соответственно, 
организации-изготовители или таможенные органы. Если 
указанные ТС и шасси были выпущены или ввезены до на-
званной даты, то паспорта на них выдают органы ГИБДД 
при постановке на учет.

В аналогичном порядке оформляются паспорта на са-
моходные машины и другие виды техники с электродвига-
телем (только вместо ГИБДД регистрирующим органом в 
данном случае выступает гостехнадзор).

Также уточнено, что паспорта не выдаются на боевую 
и специальную технику, состоящую на вооружении воин-
ских формирований федеральных органов исполнительной 
власти и иных организаций. Ранее паспорта не оформля-
лись только на машины Вооруженных Сил и других войск 
Российской Федерации.
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