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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

«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 следующего земельного 
участка:

№ 
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, район лыжной 
базы «Снеговик»

Общая площадь – 
7 930 кв.м.

Открытый тир для биат-
лона

Отдел по физической куль-
туре и спорту Нерюнгрин-
ской районной администра-
ции

Возможно незначительное изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адре-

су: 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 «01» августа 2010года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства           Н.Н. Нестеренко

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №15

о проведении открытого аукциона по отбору подрядных организаций на выполнение работ по текущему 
ремонту следующих объектов: водозабора, 3-х котельных, НС-11 подъема в сельском поселении «Иенгринский 

Эвенкийский Национальный Наслег».

Заказчик: администрация сельского поселения 
«Иенгринский Эвенкийский Национальный Наслег».

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

Предмет открытого аукциона: текущий ремонт следую-
щих объектов: водозабора, 3-х котельных, НС-11 подъема 
в сельском поселении «Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег».

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 483 220,00 руб. с 
учетом НДС.

Сроки выполнения работ: до 15 сентября 2010 года.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: предоплата 30%, 70% - по факту вы-

полненных работ.
Финансирование: бюджет сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег».
Величина понижения начальной (максимальной) цены 

контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) цена контракта.

Требования к качеству работ: согласно действующим 
требованиям ГОСТ и СНиП

Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13ч. 00 мин. 23.07.2010г. по адресу: 

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.305.
Дата и время проведения открытого аукциона: 28.07.2010г. 

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.305.
Телефон для справок: +7-924-160-21-64. Контактное ли-

цо: Боровик Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru, сайт: www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Семенова Екатерина Владимировна – 

главный специалист администрации СП «Село Иенгра».
Тел.23-166.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №12

о проведении открытого конкурса на право поставки Экскаватор – погрузчика для городского поселения 
«Поселок Хани».

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Хани».

Предмет контракта: поставка Экскаватор – погрузчика.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом до-

ставки, таможенных налоговых сборов): 3 600 000,00 руб. 
(с учетом НДС).

Сроки поставки: до 10 сентября 2010 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, предоплата 30%, 

70% по факту поставки, после подписания акта о приёме-
передаче.

Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми заин-
тересованными лицами, оплатившими конкурсную доку-
ментацию. Также комплект конкурсной документации мо-
жет получить уполномоченный представитель, имеющий 
при себе в обязательном порядке доверенность на получе-

ние конкурсной документации и платежное поручение об 
оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 02 августа 2010г. 15 час. 00 мин. по 

адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф.305.
Место вскрытия конвертов: РС (Я), г. Нерюнгри, 

ул. Набережная, 1, оф.305.
Дата и время вскрытия конвертов: 02 августа 2010г. в 

15 час. 00 мин.
Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 

1, оф.305.
Тел. для справок: +7-924-160-21-64.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.

ИЗВЕЩЕНИЕ №155

о проведении открытого аукциона
на поставку авиабилетов в августе  2010 года

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

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru

Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 

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

летов в августе  2010 года. 
Цель: доставка сборной команды Нерюнгринского райо-

на для участия в соревнованиях V Спортивных игр народов 
Республики Саха (Якутия).

Начальная (максимальная цена контракта): 1 040 000 руб.
Класс полета: «Эконом».

Маршрут Дата вылета Количество 
билетов Цена, руб. Сумма, руб.

г. Нерюнгри – г. Олекминск 11.08.2010 65 8 000 520 000
г. Олекминск – г. Нерюнгри 19.08.2010 48 8 000 384 000
г. Олекминск – г. Нерюнгри 20.08.2010 17 8 000 136 000
Итого: 1 040 000

Срок поставки: не позднее 06 августа 2010 года.
Место поставки:  авиационная касса в  г. Нерюнгри, по 

доверенности от заказчика.
Место предоставления  аукционной документации: 

РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каби-
нет  № 416.

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

Срок предоставления аукционной документации: 
с 09 час. 00 мин. 02.07.10. до 11 час. 00 мин. 22.07.2010 (вре-

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

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

Дата и время проведения открытого аукциона: 26.07.10. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

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

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ №156

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 

на  выполнение ремонтных работ во втором полугодии  2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-
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министрация (управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 

тел. (41147) 3-41-54. 

№ Лота Предмет муниципального контракта Место выполнения работ Начальная (максимальная 
цена контракта), руб.

1
Выполнение работ по ремонту помещений 
общего пользования  (туалетные комнаты, 
ванные комнаты, душевые комнаты)

РС (Я), г. Нерюнгри:
- ул. Сосновая, 5; 
- ул. Ленина, 25/2; 
- ул. Комсомольская, 28;
- больничный комплекс;
- ул. Сосновая, 2;
- у. Ойунского, 4;
- ул. Ленина, 14/2

1 300 000,00

2
Ремонт холодного и горячего водоснабжения 
(ХВС, ГВС), отопления магистральных 
сетей

РС (Я), г. Нерюнгри, больничный 
комплекс 2 378 600,00

3 Ремонт приточно-вытяжной вентиляции 
блока «В»

РС (Я), г. Нерюнгри, больничный 
комплекс 621 700,00

Сметы на бумажном носителе находятся в управлении 
экономического развития и муниципального заказа, каб. 
№416.

Срок выполнения работ:  не позднее  01 октября 2010 
года.

Место предоставления  аукционной документации: 
РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каби-
нет  № 416.

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

Срок предоставления аукционной документации: с          

09 час. 00 мин. 02.07.10. до 10 час. 00 мин. 22.07.2010 (вре-
мя местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 29.07.10. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №157
 

о проведении открытого аукциона  
на поставку литературы для комплектования библиотечного фонда в 2010 году

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение культуры  

Нерюнгринская централизованная библиотечная система.  
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

Тел./факс: (41147) 3-41-58.

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка ли-

тературы для комплектования библиотечного фонда 
Муниципального учреждения культуры  Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система в 2010 году.

Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 
д.29.

Срок поставки: в течение 3, 4  кварталов 2010 года.

№ Лота Наименование лота Количество (ориентиро-
вочно), шт.

Цена одной книги, руб.
(ориентировочно)

Начальная
(максимальная)
цена контракта, руб.

1 Отраслевая литература 1111 450 500 000,00
2 Художественная литература 4524 250 1 131 085,25

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. 02.07.10 до 10 час. 00 мин. 23.07.10 (время местное).

Место предоставления  аукционной документации: РС (Я), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет  № 416.

Место проведения открытого аукциона: РС (Я), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская рай-

онная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 29.07.10 в 

14 час. 30. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 

инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получе-

ние данного Извещения и Ваше намерение об участии в дан-
ном открытом аукционе. 
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ИЗМЕНЕНИЯ от 01.07.10г.
к  ИЗВЕЩЕНИЮ №130 от 17.06.10г.

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 

на  выполнение строительных ремонтных работ во втором полугодии  2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 

Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 

тел. (41147) 3-41-54. 

№ Лота Предмет муниципального контракта Место выполнения работ
Начальная (мак-
симальная цена 
контракта), руб.

1 Выполнение работ по ремонту помещений четвертого эта-
жа детской поликлиники

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Со-
сновая, 2 1 000 000,00

2 Ремонт помещений травматологического отделения РС (Я), г. Нерюнгри, больнич-
ный комплекс 1 000 000,00

3 Ремонт помещений второго этажа кожно-венерологиче-
ского диспансера

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Ле-
нина, 25/2 1 377 881,51

4 Ремонт (частичный) плоской кровли из наплавляемых ма-
териалов в психоневрологическом диспансере

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Со-
сновая, 5 76 693,60

5 Ремонт помещений мужского отделения в психоневроло-
гическом диспансере

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Со-
сновая, 5 923 301,85

6 Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в инфекционном 
отделении №1

РС (Я), г. Нерюнгри, больнич-
ный комплекс 740 600,00

Сметы на бумажном носителе находятся в Управлении эконо-
мического развития и муниципального заказа, каб. №416.

Срок выполнения работ: Лоты №№ 1,2, 3, 6 - не позднее 
01.10.2010.

Лоты №№ 4,5 - не позднее 15.09.2010.
Место предоставления  аукционной документации: 

РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет  № 416.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб. № 416 

Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а 
также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 00 
мин. 18.06.10. до 10 час. 00 мин. 19.07.2010 (время местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия),                

     г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  рай-
онная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 23.07.10г. в 10 
час. 30 мин. (время местное). 

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

Изменения: вводятся обеспечение заявки и исполнения муни-
ципального контракта (смотреть информационную карту в аукци-
онной документации). 

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение 
данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном от-
крытом аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №16

О проведении открытого аукциона на право выполнения строительно-монтажных работ на модульной котельной 
в городском поселении «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: выполнение строительно-
монтажных работ на модульной котельной в городском по-
селении «Посёлок Золотинка».

Объем работ: согласно смете.
Начальная (максимальная) цена контракта: 648 999,00 

руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 15 августа 2010г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: предоплата 10% после подписания му-

ниципального контракта, оставшаяся сумма по факту, на 
основании 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. 23.07.2010г. по адресу РС (Я), 

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.305.
Дата и время проведения открытого аукциона: 28.07.2010 г. 

в 16 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.305.
Телефон для справок: +7-924-160-21-64. Контактное лицо: 

Боровик Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru; сайт: www.neruadmin.ru.
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ИЗМЕНЕНИЯ от 01.07.10г.
к ИЗВЕЩЕНИЮ №131 от 17.06.10г.

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 

на  выполнение работ  по ремонту мягкой кровли в третьем квартале  2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние Средняя общеобразовательная школа №13 г. Нерюнгри. 
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 
тел. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: ремонт мягкой кров-

ли блоков «А» и «Б» здания Муниципального общеобразова-
тельного учреждения Средняя общеобразовательная школа 
№13. 

Начальная (максимальная цена контракта): 846 463,68 руб.
Место выполнения работ: РС (Я), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы народов, 12, корпус 2.
Срок выполнения работ: не позднее 28.08.2010.
Сметы на бумажном носителе находятся в Управлении эко-

номического развития и муниципального заказа, каб. №416.
Место предоставления  аукционной документации: 
РС (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. 18.06.10. до 11 час. 00 мин. 19.07.2010 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 23.07.10г. 
в 14 час. 30 мин. (время местное). 

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

Изменения: вводятся обеспечение заявки и исполнения 
муниципального контракта (смотреть информационную 
карту в аукционной документации). 

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

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №116-МЗ

г. Нерюнгри, 24 июня  2010 года                                                                                         

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

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов  25 минут.
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:
Сучкова Н.З.  – заместитель руководителя Финансово-

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

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

развития предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации;

Бойко Е.В. - главный специалист управления здравоох-
ранения Нерюнгринской районной администрации;

Куликова Г.В. -  председатель комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 94 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» №22 и размеще-
но на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) 
www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения – 20.05.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе была проведена аукционной  комиссией по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы на-
родов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, зал 
заседаний), начало рассмотрения заявок –10 часов 00 минут  
15.06.2010 (время местное).  (Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в открытом аукционе №116-МЗ от 23.06.20-
10).

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  
Н.З. Сучкова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: по-
ставка медицинского оборудования для Муниципального 
учреждения здравоохранения Нерюнгринская центральная 
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районная больница в третьем квартале 2010 года.
7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №1  «Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского излучения»

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью  
«Мединфарм»

677014, РС (Я), г. Якутск, ул. Курнатовского, 15, 
тел. 8 (4112) 23-37-63,23-20-48

2 Общество с ограниченной ответственностью  
«Вымпел Мед Пром»

105318, г.Москва, ул. Вельяминовская, д.34,
тел. 8 (495) 366-48-08, 366-46-534

Начальная (максимальная) цена контракта – 370 000,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Мединфарм» 368 150,00

Триста шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек 

Предпоследнего предложения о цене муниципального контракта  не поступило, так как шаг аукциона снижен до 0,5%.

7.2. Лот №2 «Стерилизаторы»

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный 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  
«Мединфарм»

677014 РС (Я), г. Якутск, ул. Курнатовского, 15, 
тел. 8 (4112) 23-37-63,23-20-48

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 210 000,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челябинск» 1 211 910,00

Один миллион двести одиннадцать тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек 

Предпоследнего предложения о цене муниципального контракта  не поступило, так как шаг аукциона снижен до 0,5%.

7.3. Лот №3 «Электродиагностическая аппаратура »

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медикс Группа»

6720038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 10, 
тел. 8 (3022) 32-35-93

2 Общество с ограниченной ответственностью  
«Мединфарм»

677014, РС (Я), г. Якутск, ул. Курнатовского, 15, 
тел. 8 (4112) 23-37-63,23-20-48

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 172 500,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Медикс Группа» 1 166 637,50

Один миллион сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать семь рублей 50 копеек 

Предпоследнего предложения о цене муниципального контракта  не поступило, так как шаг аукциона снижен до 0,5%.
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7.4. Лот №4 «Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии»

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (для физического лица)  участника размещения за-
каза.

Адрес (юридический и фактический), телефон, элек-
тронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Медикс Группа» 6720038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина,10, 
тел. 8 (3022) 32-35-93

2 Общество с ограниченной ответственностью  «Мединфарм» 677014, РС (Я), г. Якутск, ул. Курнатовского, 15, 
тел. 8 (4112) 23-37-63,23-20-48

3 Общество с ограниченной ответственностью  «Вымпел Мед 
Пром»

105318, г.Москва, ул. Вельяминовская, д.34,
 тел. 8 (495) 366-48-08, 366-46-534

Начальная (максимальная) цена контракта – 189 000,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Медикс Группа» 188 055,00

Сто восемьдесят восемь тысяч пятьдесят пять рублей 00 копеек 

Предпоследнего предложения о цене муниципального контракта  не поступило, так как шаг аукциона снижен до 0,5%.

7.5. Лот №5 «Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения»

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физиче-
ского лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и факти-
ческий), телефон, электронный 
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  «Мединфарм»
677014, РС (Я), г. Якутск, ул. Кур-
натовского, 15, 
тел. 8 (4112) 23-37-63,23-20-48

3 Общество с ограниченной ответственностью  «Вымпел Мед Пром»
105318, г.Москва, ул. Вельями-
новская, д.34, тел. 8 (495) 366-48-
08, 366-46-534

Начальная (максимальная) цена контракта – 733 000,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

3 Общество с ограниченной ответственностью  «Вымпел Мед Пром» 729 335,00

Семьсот двадцать девять тысяч триста тридцать пять рублей 00 копеек 

Предпоследнего предложения о цене муниципального контракта  не поступило, так как шаг аукциона снижен до 0,5%.

7.6. Лот №6 «Специальные диагностические приборы и аппаратура»

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челя-
бинск»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью  «Мединфарм» 677014, РС (Я), г. Якутск, ул. Курнатовского, 15, 
тел. 8 (4112) 23-37-63,23-20-48
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ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №118-МЗ

г. Нерюнгри, 24 июня  2010 года                                                                                         

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

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов  45 минут.
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:
Сучкова Н.З.  – заместитель руководителя Финансово-

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

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

развития предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации;

Бойко Е.В. - главный специалист управления здравоох-
ранения Нерюнгринской районной администрации;

Куликова Г.В. -  председатель комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 106 о проведении открытого аукци-
она было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» №22 и разме-
щено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 20.05.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе была проведена аукционной  комиссией по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, зал за-
седаний), начало рассмотрения заявок – 10 часов 00 минут  
18.06.2010 (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе №118-МЗ от 23.06.2010).

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  
Н.З. Сучкова.

 6. Наименование предмета открытого аукциона: по-
ставка сухой адаптированной молочной смеси и молока 
для обеспечения льготного питания детей в возрасте от 0 до 
3х лет для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница во втором  
полугодии 2010 года.

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №1  «Сухая адаптированная молочная смесь

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 678960, РС (Я),  г. Нерюнгри, база ППС, 
тел. 8(41147) 7-65-40

Начальная (максимальная) цена контракта – 4 850 000,00 рублей

Начальная (максимальная) цена контракта – 416 000,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью  «Мединфарм» 413 920,00

Четыреста тринадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек 

Предпоследнего предложения о цене муниципального 
контракта  не поступило, так как шаг аукциона снижен до 
0,5%.

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  5 (пяти)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и проект 
муниципального контракта, который составляется путем 
включения в него цены контракта и условий исполнения 
контракта в соответствии с аукционной документацией,  за-
казчик передает победителю. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-

ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет.
11. Подписи:
и.о. главы Нерюнгринской районной 
администрации                         ______________Г.И. Ленц 
зам. председателя
аукционной комиссии:             _____________Г.И. Ленц
членов аукционной комиссии:                   
                                                    ___________Н.З. Сучкова
    __________Л.А. Пашкова
    ________Т.Ю. Савельева
                                                    ____________ Е.В. Бойко
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Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 4 777 250,00

Четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 4 801 500,00

Четыре миллиона восемьсот одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек 

7.2. Лот №2 «Сухая адаптированная молочная смесь

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 678960, РС (Я),  г. Нерюнгри, база ППС,
тел. 8(41147) 7-65-40

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 311 100,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 3 261 433,50

Три миллиона двести шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать три рубля 50 копеек 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 3 277 989,00

Три миллиона двести семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек 
7.3. Лот №3 «Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%)»

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 678960, РС (Я),  г. Нерюнгри, база ППС,
тел. 8(41147) 7-65-40

3 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              

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 613 800,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
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№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

3 Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания – Нерюн-
гри» 1 908 074,00

Один миллион девятьсот восемь тысяч семьдесят четыре рубля 00 копеек 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 1 921 143,00

Один миллион девятьсот двадцать одна тысяча сто сорок три рубля 00 копеек 

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №119-МЗ

г. Нерюнгри, 25 июня  2010 года                                                                                         

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  20 минут.
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:
Сучкова Н.З.  – заместитель руководителя Финансово-

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

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

развития предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации;

Бойко Е.В. - главный специалист управления здравоох-
ранения Нерюнгринской районной администрации;

Куликова Г.В. -  председатель комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 107 о проведении открытого аукцио-

на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» №22 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 20.05.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе была проведена аукционной  комисси-
ей по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д.21 (Нерюнгринская районная админи-
страция, зал заседаний), начало рассмотрения заявок – 14 
часов 30 минут  18.06.2010 (время местное).  (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №119-
МЗ от 25.06.2010).

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  
Н.З. Сучкова.

 6. Наименование предмета открытого аукциона: по-
ставка сухой адаптированной молочной смеси и молока 
для обеспечения льготного питания детей в возрасте от 0 
до 3х лет для Муниципального учреждения здравоохране-
ния Чульманская городская больница во втором  полугодии 
2010 года.

7. Результаты открытого аукциона: 

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  4 (четы-
рех)  экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
остальные экземпляры протокола открытого аукциона и 
проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения в него цены контракта и условий исполне-
ния контракта в соответствии с аукционной документацией,  
заказчик передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
и.о. главы Нерюнгринской районной 
администрации                         ______________Г.И. Ленц 
зам. председателя
аукционной комиссии:             _____________Г.И. Ленц
членов аукционной комиссии:                   
                                                    ___________Н.З. Сучкова
    __________Л.А. Пашкова
    ________Т.Ю. Савельева
                                                    ____________ Е.В. Бойко
    _________ Г.В. Куликова  

секретаря аукционной комиссии: ____________В.П. Исаева
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7.1. Лот №1  «Сухая адаптированная молочная смесь

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС,
тел. 8(41147) 7-65-40

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

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

Начальная (максимальная) цена контракта – 426 000,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 419 610,00

Четыреста девятнадцать тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 421 740,00

Четыреста двадцать одна тысяча семьсот сорок рублей 00 копеек 

7.2. Лот №2 «Сухая адаптированная молочная смесь

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 678960, РС (Я),  г. Нерюнгри, база ППС,
тел. 8(41147) 7-65-40

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

Начальная (максимальная) цена контракта – 207 000,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 203 895,00

Двести три тысячи восемьсот девяносто пять рублей,00 копеек 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 204 930,00

Двести четыре тысячи девятьсот тридцать рублей 00 копеек 

7.3. Лот №3 «Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%)»
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№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 678960, РС (Я),  г. Нерюнгри, база ППС,
тел. 8(41147) 7-65-40

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

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

3 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              

Начальная (максимальная) цена контракта – 426 600,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

3 Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания – Нерюн-
гри» 309 285,00

Триста девять тысяч двести восемьдесят пять рублей 00 копеек 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 311 418,00

Триста одиннадцать тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек 

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  4 (четы-
рех)  экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
остальные экземпляры протокола открытого аукциона и 
проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения в него цены контракта и условий исполне-
ния контракта в соответствии с аукционной документацией,  
заказчик передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
и.о. главы Нерюнгринской районной 
администрации                         ______________Г.И. Ленц 
зам. председателя
аукционной комиссии:             _____________Г.И. Ленц
членов аукционной комиссии:                   
                                                    ___________Н.З. Сучкова
    __________Л.А. Пашкова
    ________Т.Ю. Савельева
                                                    ____________ Е.В. Бойко
    _________ Г.В. Куликова  

секретаря аукционной комиссии: ____________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №9-МЗ

г. Нерюнгри, 24 июня 2010 г.

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

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 38 ми-

нут.
Открытый аукцион проводился уполномоченным орга-

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

1. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: 
Кравченко Л.С. – и.о.начальника управления здравоох-

ранения Нерюнгринской районной администрации; 
члены аукционной комиссии: 
ЕгоровЛ.П.- главный врач Нерюнгринской центральной 

районной больницы;
Костромитин П.В.- главный врач Чульманской город-

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

ской больницы;
Ларионова О.М. – главный специалист по экономике 

управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 01.07.10 г. 13

зов управления здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации. 

2. Извещение № 6 о проведении открытого аукциона было 
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния» № 23 и размещено на сайте МО «Нерюнгринский рай-
он» www.neruadmin.ru на официальном сайте Министерства 
экономического развития Республики Саха (Якутия) www.
goszakazyakutia.ru -27 мая 2010 года. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 
д.14/1, Управление здравоохранения Нерюнгринской район-
ной администрации, начало рассмотрения заявок-10 часов 00 
минут 18 июня 2010 года (время местное). Протокол рассмо-

трения заявок на участие в открытом аукционе №9-МЗ от 
22.06.2010 г.

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

5.Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путём открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист - 
Бойко Е.В.

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

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

5 Кондитерские изделия, специи,чай 168 100
6 Масложировая продукция 552 020
7 Крупа  260 315
9 Консервы овощные, плодово-ягодные 153 086
10 Сахар 243 950
11 Сыр 188 375
12 Молочные консервы 612 850
14 Консервы рыбные 72 240
15 Мука и макаронные изделия 121 560

Участники открытого аукциона:
 

По лоту №5 «Кондитерские изделия, специи, чай»

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Нико-
лаевна

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

По лоту №6«Масложировая продукция»

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Нико-
лаевна

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

По лоту №7 «Крупа»

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Нико-
лаевна

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

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Нико-
лаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Карла Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147),  9-18-96.
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По лоту №10 «Сахар» 

Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Нико-
лаевна

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

По лоту №11 «Сыр» 

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Нико-
лаевна

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

По лоту №12 «Молочные консервы»

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Нико-
лаевна

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

По лоту №14 «Консервы рыбные»

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Нико-
лаевна

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

По лоту №15 «Мука и макаронные изделия»

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Нико-
лаевна

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

Результаты  проведения открытого аукциона:
По лоту № 5 ««Кондитерские изделия, специи, чай»»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 
база ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  163897,50

Сто шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто семь рублей 50 коп.
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту № 5 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 

По лоту №6 «Масложировая продукция»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  521 658,90

Пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь рублей 90 коп.
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Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Хо-
лодова Галина Николаевна 

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кар-
ла Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13, 9-18-96. 524 419

Пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста девятнадцать рублей .
Победителем открытого аукциона по лоту № 6 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 

По лоту № 7 «Крупа»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Хо-
лодова Галина Николаевна 

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кар-
ла Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 9-18-96. 256 410,28

Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста десять рублей 28 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  257 711,85

Двести пятьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать рублей 85  копеек .

Победителем открытого аукциона по лоту №7 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 
Николаевну.

По лоту №9 «Консервы овощные, плодово-ягодные»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  150 789,71

Сто пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят девять рублей 71 копейка.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Хо-
лодова Галина Николаевна 

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кар-
ла Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13, 9-18-96. 151 555,14

Сто пятьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять рублей 14 копеек .

Победителем открытого аукциона по лоту №9  признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 

По лоту № 10 «Сахар»:
 Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Хо-
лодова Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кар-
ла Маркса, д.5, кв.51, тел8(41147)9-18-96 240 290,75

Двести сорок тысяч двести девяносто рублей 75 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  241 510,50

Двести сорок одна тысяча пятьсот десять рублей 50 копеек. 
Победителем открытого аукциона по лоту №10 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.

По лоту №  11 « Сыр»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  181 781,88

Сто восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят один рубль 88 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  182 723,75

Сто восемьдесят две тысячи семьсот двадцать три рубля 75 копеек. 
Победителем открытого аукциона по лоту № 11  признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 
По лоту № 12 «Молочные консервы»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта делано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Хо-
лодова Галина Николаевна 

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кар-
ла Маркса, д.5, кв.51, тел8(41147)9-18-96 579 143,25

Пятьсот семьдесят девять тысяч сто сорок три рубля 25 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  582 207,50

Пятьсот  восемьдесят две тысячи двести семь рублей 50 копеек .
.
Победителем открытого аукциона по лоту №12  признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
 
По лоту № 14 «Консервы рыбные»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  71 156,40

Семьдесят одна тысяча сто пятьдесят шесть рублей 40 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Хо-
лодова Галина Николаевна 

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кар-
ла Маркса, д.5, кв.51, тел8(41147)9-18-96 71 517,60

Семьдесят одна тысяча пятьсот семнадцать рублей 60 копеек.
.
Победителем открытого аукциона  по лоту №14   признать   Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 

По лоту № 15 «Мука и макаронные изделия»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Хо-
лодова Галина Николаевна 

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кар-
ла Маркса, д.5, кв.51, тел8(41147)9-18-96 118 521

Сто восемнадцать тысяч пятьсот двадцать один рубль.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица) участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  119 128,80

Сто девятнадцать тысяч сто двадцать восемь рублей 80 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №15 признать признать индивидуального предпринимателя Холодову 

Галину Николаевну.
7. Протокол открытого аукциона составлен в трёх экзем-

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

8. .Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» и размещению на сай-
те МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., на офи-
циальном сайте Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

10. Подписи:
уполномоченного органа:
и.о.начальника Управления здравоохранения
 Нерюнгринской районной администрации
                                           _____________Л.С.Кравченко
аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии                                        
                                                   ____________ Л.С.Кравченко  
члены аукционной комиссии:
                                     ________________Л.П.Егоров
                                                   __________П.В.Костромитин
                                                   ___________О.М. Ларионова
                                                   ____________В.Е.Бороденко

секретарь аукционной комиссии
                                                  ________________ Е.В.Бойко

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №10-МЗ

г. Нерюнгри, 25 июня 2010 г.

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

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 25 минут.
Открытый аукцион проводился уполномоченным орга-

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

1. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
Кравченко Л.С. – и.о.начальника управления здравоох-

ранения Нерюнгринской районной администрации; 

члены аукционной комиссии: 
ЕгоровЛ.П.- главный врач Нерюнгринской центральной 

районной больницы;
Костромитин П.В.- главный врач Чульманской город-

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

ской больницы;
Ларионова О.М. – главный специалист по экономике 

управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

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

зов управления здравоохранения Нерюнгринской районной 
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администрации. 
2. Извещение № 7 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» № 23 и размещено на 
сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru на 
официальном сайте Министерства экономического разви-
тия Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru 
-27 мая 2010 года. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе была проведена аукционной комиссией по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации, начало рассмотрения заявок-11 часов 00ми-

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

1 Мягкий инвентарь 1 069 800
2 Специальная одежда для медицинского и прочего персонала 739 200

Участники открытого аукциона:
 

По лоту №1 «Мягкий инвентарь »

1 Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-
Блеск»

Г.Нерюнгри, ул.Лужников 3/2,
тел. (41147)69 116
E-mailenergoblesc@yandex.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»

677 901, РС (Я),  г. Якутск, ул.Набережная, д.1, корпус 5,
тел. (4112)4-21-988,89142708391,
E-mail:205165@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-
Трейд»

677000,РС (Я),г.Якутск,ул.Хабарова,д.21 кв 38.
тел. (4112)43-86-95,
E-mail:alfatrade01@ mail.ru

По лоту №2«Специальная одежда для медицинского и прочего персонала»

1 Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-
Блеск»

Г.Нерюнгри, ул.Лужников 3/2,
тел. (41147)69 116,
E-mailenergoblesc@yandex.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»

677 901, РС (Я), г.Якутск,ул.Набережная,д.1, корпус 5,
тел. (4112)4-21-988,89142708391,
E-mail:205165@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-
Трейд»

677000, РС (Я), г.Якутск, ул.Хабарова, д.21 кв 38,
тел. (4112)43-86-95,
E-mail:alfatrade01@ mail.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью «Равиал»

680014,г.Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 170в,
тел. (4212)756-000.
E-mailravialtrade@mail.ru

Результаты  проведения открытого аукциона:

По лоту №1 «Мягкий инвентарь»:
последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Аль-
фа-Трейд»

677000, РС (Я), г.Якутск,ул.Хабарова, д.21 
кв 38, тел. (4112)43-86-95.
E-mail:alfatrade01@ mail.ru 775605

Семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот пять рублей.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

нут 22 июня 2010 года (время местное). Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №10-МЗ от 
23.06.2010 г.

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

5.Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путём открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист  
Бойко Е.В.

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка мягкого инвентаря, специальной одежды  в муниципаль-
ное учреждение здравоохранения Нерюнгринскую централь-
ную  районную больницу во втором полугодии 2010 года
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№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»

677 901, РС (Я), г.Якутск, ул.Набережная, 
д.1, корпус 5,
тел. (4112)4-21-988,89142708391,
E-mail:205165@mail.ru 813 048

Восемьсот тринадцать тысяч сорок восемь рублей .

Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Трейд». 

По лоту №2«Специальная одежда для медицинского и прочего персонала»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения 
заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Равиал»

680014, г.Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 170в,
тел. (4212)756-000,
E-mailravialtrade@mail.ru 317 856

Триста семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Меридиан»

677 901, РС(Я), г.Якутск,ул.Набережная, д.1, 
корпус 5,
тел. (4112)4-21-988,89142708391,
E-mail:205165@mail.ru

340 032

Триста сорок тысяч тридцать два рубля .

Победителем открытого аукциона по лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Равиал». 

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

8. .Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоу-
правления нерюнгринского района» и размещению на сай-
те МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., на офи-
циальном сайте Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

10. Подписи:
уполномоченного органа:
и.о.начальника Управления здравоохранения
 Нерюнгринской районной администрации
                                           _____________Л.С.Кравченко
аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии                                        
                                                   ____________ Л.С.Кравченко  
члены аукционной комиссии:
                                     ________________Л.П.Егоров
                                                   __________П.В.Костромитин
                                                   ___________О.М. Ларионова
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Федеральный закон от 21 июня 2010 года N 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 7 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей» и статью 3 Федерального закона «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

Внесены некоторые изменения в пенсионное законода-
тельство.  Ранее родители призывников, погибших (умер-
ших) в период прохождения военной службы или умер-
ших из-за военной травмы после увольнения, могли полу-
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вора участия в долевом строительстве (кроме тех, что ока-
зываются при строительстве объектов производственного 
назначения).  Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования. Исключение - поправки 
к НК РФ. Они вступают в силу по истечении месяца со дня 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по НДС.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 
457 «Об утверждении коэффициента дополнительной ин-
дексации с 1 июля 2010 г. социальных пенсий»

Ежегодно социальные пенсии индексируются. 
Учитываются темпы роста цен на товары и услуги за про-
шедший год.  С 1 июля 2010 г. коэффициент индексации 
составляет 1,0341.  Постановление вступает в силу с ука-
занной даты.

Постановление Правительства РФ от 16 июня 2010 г. N 
444 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 864» 
Скорректирована форма справки к товарно-транспортной 
накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию. Уточнен порядок ее заполнения.  
В форме дополнительно отражаются номер и дата подтверж-
дения фиксации информации в автоматизированной системе 
учета объема производства и оборота продукции (ЕГАИС).  
Можно указать сведения о деклара-
ции о соответствии или о сертификате.  
Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со 
дня официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 16 июня 2010 г. N 
443 «О стоимости страхового года на 2010 год»

Стоимость страхового 2010 года составит 10 392 руб. (в 
2009 г. - 7 274 руб. 40 коп.).  Исходя из нее определяется 
величина ежемесячного фиксированного платежа, осущест-
вляемого ИП, адвокатами и нотариусами в бюджет ПФР 
в качестве страхового взноса на обязательное пенсионное 
страхование. Стоимость страхового года также использует-
ся при расчете суммы средств федерального бюджета, вы-
деляемых ПФР на возмещение уплаты страховых взносов 
за лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до по-
лутора лет или проходящих военную службу по призыву.  
Стоимость страхового года рассчитывается исходя из тари-
фа страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вания и минимального размера оплаты труда, установлен-
ных на начало года.

Постановление Правительства РФ от 16 июня 2010 г. N 
442 «О ставках вывозных таможенных пошлин в отноше-
нии отдельных видов лесоматериалов, вывозимых за пре-
делы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе»

Установлена комбинированная вывозная таможенная 
пошлина на прочие (кроме дуба, бука, ясеня) лесоматериа-
лы необработанные, обработанные консервантами (код ТН 
ВЭД ТС 4403 10 000 9). Ее ставка - 25% от таможенной сто-
имости, но не менее 15 евро за 1 куб. м. Прежде - 100 евро 
за 1 куб. м. Постановление вступает в силу по истечении 1 
месяца со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 10 июня 2010 г. N 
431 «О нормах расходов в виде потерь от вынужденного 
убоя птицы и животных»

С 1 января 2010 г. вступили в силу поправки к НК РФ. 
Они касаются перечня расходов, уменьшающих налоговую 
базу плательщиков ЕСХН.  Ранее можно было учесть рас-

чать пенсию по случаю потери кормильца одновременно 
только с одним из двух видов пенсий. Это трудовая пен-
сия по старости (инвалидности) и социальная пенсия (за ис-
ключением той, которая выплачивается по случаю потери 
кормильца). Аналогичное правило действовало в отноше-
нии не вступивших в новый брак вдов призывников, погиб-
ших в период прохождения службы из-за военной травмы.  
Согласно изменениям указанные лица смогут получать пен-
сию по случаю потери кормильца одновременно с пенсией 
за выслугу лет (по инвалидности).  Также установлено, что 
не вступившие в новый брак вдовы контрактников, погиб-
ших из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, по-
лученных при исполнении служебных обязанностей, могут 
одновременно получать пенсию по случаю потери кормиль-
ца и любую другую. Исключение - пенсия по случаю потери 
кормильца (в т. ч. социальная).

Федеральный закон от 17 июня 2010 г. N 121-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 29 Закона Российской Федерации 
«Об образовании»

Уточнен порядок финансирования питания об-
учающихся общеобразовательных учреждений.  
Согласно изменениям регионы вправе выделять сред-
ства на питание обучающихся аккредитованных не-
государственных общеобразовательных учреждений.  
Ранее финансирование предусматривалось только для му-
ниципальных учреждений.

Федеральный закон от 17 июня 2010 г. N 120-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 184 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»

Уточнены некоторые положения УК РФ, касающиеся 
подкупа участников и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих кон-
курсов.  Согласно изменениям от ответственности осво-
бождаются лица, которые пошли на преступление из-за 
вымогательства со стороны участников и организаторов.  
Речь также идет о гражданах, которые добровольно сооб-
щили о подкупе органу, имеющему право возбудить уго-
ловное дело.

Федеральный закон от 17 июня 2010 г. N 119-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Цель изменений - усилить защиту участников долевого 
строительства. Закреплен перечень затрат, осуществляемых 
за счет дольщиков. Они вправе расторгнуть договор через суд 
в случае нецелевого использования средств застройщиком.  
Прежде дольщик мог отказаться от исполнения договора, 
если в установленный последним срок застройщик не пе-
редал объект. Теперь такое право возникает через 2 меся-
ца после истечения этого срока.  Минимальный гарантий-
ный срок на технологическое и инженерное оборудова-
ние, входящее в состав передаваемого дольщикам объекта, 
уменьшен с 5 до 3 лет.  Объект долевого строительства на-
ходится в залоге у дольщика с даты, когда получено раз-
решение на ввод в эксплуатацию (ранее - с момента госре-
гистрации права собственности застройщика).  Поручитель 
застройщика отвечает по его обязательствам субсидиарно, 
а не солидарно.  Теперь средства дольщиков нельзя при-
влекать на основании Закона об инвестиционной деятель-
ности в форме капитальных вложений.  Установлена ад-
министративная ответственность за непредставление до-
кументов (сведений) в орган по контролю и надзору в об-
ласти долевого строительства.  Госрегистрации подле-
жат не только договоры участия в долевом строительстве, 
но и права его участников на соответствующий объект.  
От НДС освобождаются услуги застройщика в рамках дого-
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ходы в виде потерь от падежа птицы и животных в преде-
лах утвержденных норм. Теперь принимаются и затраты 
от их вынужденного убоя в рамках установленных норм. 
Исключение - стихийные бедствия, пожары, аварии, эпи-
зоотии и другие чрезвычайные ситуации.  В связи с этим 
определены нормы расходов в виде потерь от вынужденно-
го убоя птицы и животных.  Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2010 г. N 
419 «О представлении сведений о деятельности, связанной 
с оборотом прекурсоров наркотических средств и психо-
тропных веществ, и регистрации операций, связанных с их 
оборотом»

Юрлица и ИП обязаны отчитываться о деятельности, 
связанной с оборотом прекурсоров наркотических и психо-
тропных средств. Речь идет о тех, которые внесены в Список 
IV и подлежат контролю.  Формируются квартальные и го-
довые отчеты о количестве каждого произведенного пре-
курсора. Ежегодно составляются отчеты об объеме реализо-
ванного и использованного вещества. Они представляются 
в территориальные органы ФСКН России.  Также представ-
ляются отчеты о ввозе (вывозе) прекурсоров. Их нужно на-
правлять в Минпромторг России.  Приведены формы отче-
тов. Определены сроки их представления.  При ведении де-
ятельности, связанной с оборотом прекурсоров, любые опе-
рации, при которых изменяется количество веществ, зано-
сятся в специальный журнал регистрации. Они отражаются 
по каждому наименованию прекурсора на отдельном раз-
вернутом листе (в отдельном журнале). Записи ведутся на 
основании документов, подтверждающих совершение опе-
рации. Эти материалы или их заверенные копии подшива-
ются в отдельную папку. Она хранится вместе с журналом.  
Установлены особенности регистрации операций по отпу-
ску, реализации, приобретению или использованию отдель-
ных веществ. Речь идет, в частности, об ацетоне, метилэ-
тилкетоне (2-бутанон), толуоле, соляной кислоте в высоких 
концентрациях. Запись в журнале о суммарном количестве 
отпущенных, реализованных, приобретенных или исполь-
зованных веществ делается ежемесячно. Документально 
подтверждать операции не нужно.  Внесены изменения 
в некоторые акты Правительства РФ по вопросам реги-
страции наркотических средств и психотропных веществ.  
Постановление вступает в силу с 22 июля 2010 г.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2010 г. N 409 
«Об осуществлении должностными лицами Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта контрольных (над-
зорных) функций»

Определены полномочия должностных лиц 
Ространснадзора (его территориальных органов), наделен-
ных контрольными (надзорными) функциями. Последние 
осуществляются в следующих областях: гражданская ави-
ация, использование воздушного пространства России, 
аэронавигационное обслуживание, авиационно-космиче-
ский поиск и спасание, морской (включая морские пор-
ты), внутренний водный, ж/д, промышленный, автомо-
бильный и городской наземный электрический транс-
порт, судоходные гидротехнические сооружения, до-
рожное хозяйство, а также транспортная безопасность.  
Государственный транспортный инспектор осуществляет 
контроль (надзор), в частности, за реализацией мер по сни-
жению вредного воздействия транспорта на окружающую 
среду; соблюдением субъектами транспортного комплекса 
установленных требований; обеспечением транспортной 
безопасности.  Инспектор вправе осматривать транспорт-
ные объекты и средства; беспрепятственно посещать слу-
жебные и производственные помещения (включая контро-
лируемую зону аэропорта (аэродрома)). Он может задержи-

вать багаж, грузы и почту, запрещенные к воздушным пере-
возкам; участвовать в расследовании происшествий (инци-
дентов). Инспектор проверяет лиц, осуществляющих пере-
возочную и иную связанную с транспортным процессом де-
ятельность; отбирает и направляет на экспертизу, испыта-
ния, анализ и оценку пробы ГСМ, образцы комплектующих 
изделий, материалы конструкций.  Главный государствен-
ный транспортный инспектор вправе отменять решения 
(предписания, постановления) нижестоящих.  Инспектор 
имеет форменную одежду, служебное удостоверение, но-
мерной нагрудный знак (жетон) и личную номерную пе-
чать.  Решения, действия (бездействие) инспектора могут 
быть обжалованы.  Утратили силу положения о правах и от-
ветственности государственных инспекторов гражданской 
авиации, а также о Российской транспортной инспекции.

Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2010 г. 
N 967-р

Ряд  организаций, осуществляющих операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом, обязаны вести внутрен-
ний контроль. Цель - противодействовать легализации (отмы-
ванию) преступных доходов и финансированию терроризма.  
Установлен единый подход к разработке правил внутрен-
него контроля. Он применяется указанными организаци-
ями, за исключением кредитных. В их числе - профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг, страховые и ли-
зинговые компании, организации федеральной почтовой 
связи, ломбарды, операторы по приему платежей, риэл-
торские организации и др.  Правила внутреннего контро-
ля содержат порядок документального фиксирования не-
обходимой информации и обеспечения ее конфиденци-
альности. В них закрепляются квалификационные требо-
вания к подготовке и обучению кадров. Устанавливаются 
критерии выявления и признаки необычных сделок с уче-
том специфики деятельности организации.  За соблюдение 
правил внутреннего контроля отвечает специальное долж-
ностное лицо. Его назначает сама организация. Оно руко-
водит соответствующим структурным подразделением. 
Функции, полномочия и обязанности такого должностно-
го лица определяются в правилах внутреннего контроля.  
Приведен перечень программ осуществления внутреннего 
контроля. Раскрыто их содержание.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Минтранса РФ от 18 мая 2010 г. N 117 «О 
внесении изменений в приказ Министерства транспор-
та Российской Федерации от 8 ноября 2006 г. N 134» 
Зарегистрировано в Минюсте 9 июня 2010 г.

Воздушный кодекс РФ предусматривает следу-
ющее. Если используется электронный перевозоч-
ный документ, то пассажир вправе получить заве-
ренную выписку из автоматизированной информаци-
онной системы оформления воздушных перевозок.  
В связи с этим вносятся изменения в приказ Минтранса 
России, установивший форму электронного пассажирско-
го билета и багажной квитанции в гражданской авиации.  
Так, уточнено, что маршрут-квитан-
ция - это выписка из указанной системы.  
Маршрут-квитанция отнесена к документам строгой отчет-
ности. Она применяется, чтобы осуществлять расчеты налич-
ными и (или) с использованием платежных карт без примене-
ния ККТ.  Теперь предусмотрен единый перечень сведений о 
перевозке, содержащихся в маршрут-квитанции (выписке), 
электронных полетном, контрольном и агентском купонах. 
Ранее в этих купонах, в отличие от маршрут-квитанции, не 
обязательно было отражать некоторые данные. Это инфор-
мация о пассажире, тариф и его эквивалент (если применя-
ется), итоговая стоимость перевозки, форма оплаты и др.  
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Определено, из чего состоит уникальный номер электрон-
ного билета. У перевозчика он содержит международный 
трехцифровой код перевозчика (иногда заменяется двух-
символьным кодом) и состоящие из 10 цифр код формы 
и серийный номер. У организации, обеспечивающей вза-
иморасчеты между перевозчиками и другими участни-
ками перевозочного процесса, - трехсимвольный расчет-
ный код и состоящие из 10 цифр код формы и серийный 
номер.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2010 г. 
Регистрационный № 17533.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 20 
мая 2010 г. N 284 «О детализации кодов единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности тамо-
женного союза и корректировке ставок ввозных таможен-
ных пошлин в отношении отдельных видов тропических 
масел»

Временно (на 9 месяцев) пересмотрены ввозные тамо-
женные пошлины на пальмовое масло.  Это касается сырого 
масла (за исключением предназначенного для технического 
или промышленного применения, кроме производства пи-
щевых продуктов) и его фракций (кроме предназначенных 
для указанных выше целей, а также твердых фракций в пер-
вичных упаковках нетто-массой не более 1 кг).  До внесе-
ния изменений ставка пошлины на эти товары в коробах, 
бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее 
должна была составлять 15% от таможенной стоимости, но 
не менее 0,12 евро за 1 кг. В ином случае - 0.  Вместо этого 
предусмотрено следующее. Если данные товары находятся 
в таре вместимостью 20 т или менее, ставка пошлины - 0,4 
евро за 1 кг. В ином случае - 0.  Решение вступает в силу че-
рез 30 календарных дней после его официального опубли-
кования Комиссией таможенного союза.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 
27 апреля 2010 г. N 10-29/пз-н «Об утверждении Критериев 
и Порядка включения иностранных фондовых бирж в 
Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение про-
цедуры листинга на которых является обязательным усло-
вием для принятия российской фондовой биржей решения 
о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам 
без решения федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному раз-
мещению и (или) публичному обращению в Российской 
Федерации, а также об утверждении указанного Перечня» 
Зарегистрировано в Минюсте 7 июня 2010 г.

Ценные бумаги иностранных эмитентов допускают-
ся к публичному обращению в России, если отечествен-
ная фондовая биржа принимает решение об их допуске к 
торгам. Для этого нужно, чтобы ценные бумаги (за ис-
ключением тех, которые принадлежат международным 
финансовым организациям) прошли процедуру листин-
га на иностранной фондовой бирже. Последняя долж-
на входить в перечень, установленный ФСФР России.  
Утвержден перечень, а также критерии и порядок вклю-
чения иностранных фондовых бирж в него.  Биржа долж-
на отвечать двум требованиям. Во-первых, быть членом 
Всемирной федерации бирж, Международной ассоциации 
бирж стран СНГ либо Федерации евро-азиатских фондовых 
бирж. Во-вторых, местом учреждения биржи должно быть 
государство, являющееся членом ОЭСР и (или) Манивэл, 
членом или наблюдателем ФАТФ. Это также может быть 

страна, с которой ФСФР России заключила соответствую-
щее соглашение о взаимодействии.  ФСФР России прини-
мает решение о включении биржи в перечень (об исключе-
нии из него) на основе обращений зарубежных фондовых 
бирж, международных организаций фондовых бирж или 
уполномоченных органов (организаций) иностранных госу-
дарств, а также сведений, размещенных (опубликованных) 
на их официальных сайтах. Кроме того, это могут быть со-
общения в СМИ, а также обращения юридических и физи-
ческих лиц.  В перечень вошли следующие фондовые бир-
жи: австралийская, австрийская, афинская, белградская, бу-
дапештская, варшавская, гонконгская, корейская, кипрская, 
мексиканская, новозеландская, сараевская, токийская, укра-
инская, шанхайская, швейцарская и др. Всего - 65 иностран-
ных фондовых бирж.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 
июня 2010 г. Регистрационный № 17494.

Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 16 апреля 2010 г. N 242н «Об 
утверждении и порядке ведения форм статистическо-
го учета и отчетности по реализации государственно-
го задания на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерации за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 
Зарегистрировано в Минюсте 17 июня 2010 г.

Утверждены новые формы талона, заявки и ли-
ста ожидания на оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (ВМП) в рамках госзадания.  
Обновлены формы отчетов о предоставле-
нии ВМП и использовании выделенных средств.  
Талон на оказание ВМП оформляется на каждого пациен-
та в бумажном и электронном виде. Отражаются все эта-
пы ВМП.  Заявки на оказание ВМП формируются реги-
ональными органами власти в сфере здравоохранения и 
федеральными медучреждениями. Их нужно направлять 
в Минздравсоцразвития России до 1 сентября года, пред-
шествующего плановому периоду.  Региональные ор-
ганы и медучреждения, в том числе подведомственные 
Минздравсоцразвития России, ФМБА России, РАМН, 
ежеквартально и ежегодно формируют сведения о предо-
ставлении ВМП. Информацию можно передать в бумаж-
ном и (или) электронном виде.  Ранее утвержденные фор-
мы указанной статотчетности признаны утратившими 
силу.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2010 г. 
Регистрационный № 17565. 

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Конституционного Суда РФ от 8 ию-
ня 2010 г. N 13-П «По делу о проверке конституционно-
сти пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой»

В некоторых случаях для продажи (иного отчуждения) 
жилья нужно получить согласие органа опеки и попечитель-
ства. Оно требуется, если в помещении проживают несовер-
шеннолетние члены собственника, которые находятся под 
опекой или попечительством либо остались без родитель-
ского попечения (о чем известно органу опеки и попечи-
тельства) КС РФ признал такое регулирование неконститу-
ционным в той мере, в которой оно не позволяет защитить 
(в том числе в суде) нарушенные права некоторых детей. 
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