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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №135-МЗ

г. Нерюнгри, 05 июля  2010 года                                                                                         

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: 10 часов 25 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. –  заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
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 управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Васильев О.В. – главный специалист Муниципального 
учреждения Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района;

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 № 111  о проведении открытого аукцио-
на 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) wwwgoszakazyakutia.ru, дата раз-
мещения – 27.05.2010.

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 ад-
министрация, зал заседаний), начало рассмотрения заявок 
– 10 часов 00 минут  28.06.2010 (время местное).  (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №1-
35-МЗ от 02.07.2010).

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: выпол-
нение капитального ремонта  помещений (хорового класса, 
художественных классов, концертного зала) здания МОУ 
ДОД - Детская музыкальная школа п. Чульман в третьем 
квартале 2010 года

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. 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  «Тран-
зитстрой»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 14, 215,
тел. 8 (41147) 30725

2 Индивидуальный предприниматель Малахов Игорь 
Михайлович

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 44,21,                              
тел. 8-924-178-56-76

3 Общество с ограниченной ответственностью «Ири-
Дан»

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

4 Общество с ограниченной ответственностью «МА-
ЗУС»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д.7/1, кв.2, 
тел. 8 (41147)6-78-09
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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.

5 Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-
строй»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 19, 
тел. 8 (41147) 30303

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 505 352,24 руб.

7.2. На начало аукциона не зарегистрировался следующий участник:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

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

1 Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строи-
тельное предприятие «Альпинист»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 19/2,
тел. 8 (41147) 4-11-38

7.3. 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

4 Общество с ограниченной ответственностью «МАЗУС» 978 478,96

Девятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят восемь руб. 96 коп. 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Малахов Игорь Михайлович 993 532,48

Девятьсот девяносто три тысячи пятьсот тридцать два руб. 48 коп.

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в него цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
и.о.главы Нерюнгринской районной 
администрации                             ______________ Г.И. Ленц

председателя 
аукционной комиссии:                 _____________ С.Г. Пиляй
членов аукционной комиссии:                   
                                                       ____________Н.З. Сучкова
               ___________Л.А. Пашкова
               __________Т.Ю. Савельева
                                                       ___________О.В. Васильев

              ___________ Г.В. Куликова  
секретаря аукционной комиссии:  

                                                 _____________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №136-МЗ

г. Нерюнгри, 05 июля  2010 года                                                                                         

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: 10 часов 25 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. –  заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
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 управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;
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Васильев О.В. – главный специалист Муниципального 
учреждения Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района;

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 № 112  о проведении открытого аукцио-
на 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) wwwgoszakazyakutia.ru, дата раз-
мещения – 27.05.2010.

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 – 11 
часов 00 минут  28.06.2010 (время местное)  (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №136-
МЗ от 02.07.2010).

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: выпол-
нение капитального ремонта кровли здания МОУ ДОД - 
Детская музыкальная школа п. Чульман в третьем квартале 
2010 года.

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

№
п/п

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

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

1 Индивидуальный предприниматель Малахов Игорь Ми-
хайлович

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 44,21                              
тел. 8-924-178-56-76

2 Общество с ограниченной ответственностью  «Транзит-
строй»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 14, 215 тел. 
8 (41147) 30725

3 Общество с ограниченной ответственностью «МАЗУС» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д.7/1, кв. 2,
тел. 8 (41147)6-78-09

4 Общество с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная компания «Энерготехсервис»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Окружная, 4Б,
тел. (41147) 9-23-82, 9-23-83

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 036 567,63 руб.

7.2. На начало аукциона не зарегистрировался следующий участник:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

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

1 Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строи-
тельное предприятие «Альпинист»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 19/2,      
тел. 8 (41147) 4-11-38

7.3. 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 «МАЗУС» 803 339,91

Восемьсот три тысячи триста тридцать девять руб. 91 коп. 

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

4 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Энерготехсервис 808 522,75

Восемьсот восемь тысяч пятьсот двадцать два руб. 75 коп.
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8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в него цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
и.о.главы Нерюнгринской районной 
администрации                             ______________ Г.И. Ленц

председателя 
аукционной комиссии:                 _____________ С.Г. Пиляй
членов аукционной комиссии:                   
                                                       ____________Н.З. Сучкова
               ___________Л.А. Пашкова
               __________Т.Ю. Савельева
                                                       ___________О.В. Васильев

              ___________ Г.В. Куликова  
секретаря аукционной комиссии:  

                                                 _____________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №137-МЗ

г. Нерюнгри, 06 июля  2010 года                                                                                         

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: 10 часов 40 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. –  заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
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 управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Васильев О.В. – главный специалист Муниципального 
учреждения Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района;

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 № 120 о проведении открытого аукцио-

на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» №25 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 03.06.2010.

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 – 11 
часов 00 минут  29.06.2010 (время местное)  (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №137-
МЗ от 06.07.2010).

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 медикаментов и товаров медицинского назначе-
ния для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница в первом 
полугодии 2010 года.

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №1  «Медикаменты, перевязочные средства, ин-

фузионные растворы»

№
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 
«Рифарм Челябинск»

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта – 102 520,00 руб.

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 102 007,40

Сто две тысячи семь руб. 40 коп. 
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Предпоследнего предложения о цене муниципального контракта  не поступило, так как шаг аукциона снижен до 0,5%.

7.2. Лот №3 «Дезинфицирующие средства»

№
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 
«Рифарм Челябинск»

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта – 65 834,00 руб.

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 65 504,83

Шестьдесят пять тысяч пятьсот четыре руб.83 коп. 

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

7.3. Лот №5 «Рентгенпленка»

№
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 
«Рифарм Челябинск»

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта – 81 743,00 руб.

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челябинск» 81 334,29

Восемьдесят одна тысяч триста тридцать четыре руб. 29 коп. 

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

7.4. Лот №6 «Реактивы полимеразно - цепной реакции»

№
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 
«Диагностические системы - Сибирь»

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта –248 875,00 руб.

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

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 241 408,75

Двести сорок одна тысяча четыреста восемь руб. 75 коп. 

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  Торговый Дом «Сибдиамед» 242 653,13

Двести сорок  две тысячи шестьсот пятьдесят три руб. 13 коп. 

7.5. Лот №7 «Стоматологический материал для ортодонтии»

№
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 
«АМК»

675 000, г. Благовещенск, Амурская область, ул. Комсомольская, 
33, тел.8(4162) 55-49-31, 55-45-91

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

Начальная (максимальная) цена контракта – 244 415,00 руб.

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 234 638,40

Двести тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать восемь руб. 40 коп. 

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 «АМК» 235 860,48

Двести тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят руб. 48 коп. 

7.6. Лот №9 «Изделия медицинского назначения, мелкие медицинские инструменты, мягкий инвентарь однократного 
применения»

№
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 
«Рифарм Челябинск»

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

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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 12.07.10 г. 7

№
п/п

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

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта – 149 608,00 руб.

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челябинск» 118 813,76

Сто восемнадцать тысяч восемьсот тринадцать руб. 76 коп. 

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 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 119 516,80

Сто девятнадцать тысяч пятьсот шестнадцать руб. 80 коп. 

8. Протокол открытого аукциона составлен в  4 (четы-
рех)  экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
второй экземпляр 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

председателя 
аукционной комиссии:                 _____________ С.Г. Пиляй
членов аукционной комиссии:                   
                                                       ____________Н.З. Сучкова
               ___________Л.А. Пашкова
               __________Т.Ю. Савельева
                                                       ___________О.В. Васильев

              ___________ Г.В. Куликова  
секретаря аукционной комиссии:  

                                                 _____________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №138-МЗ

г. Нерюнгри, 07 июля  2010 года                                                                                         

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: 10 часов 25 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. –  заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
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 управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Васильев О.В. – главный специалист Муниципального 

учреждения Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района;

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 № 121 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления» №25 и размещено на официальных сайтах МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства 
экономического развития Республики Саха (Якутия) www.
goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения – 03.06.2010.

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 ад-
министрация, зал заседаний), начало рассмотрения заявок 
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– 10 часов 00 минут  30.06.2010 (время местное)  (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №1-
38-МЗ от 02.07.2010).

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: вы-
полнение капитального ремонта кровли здания МОУ ДОД 
- Детская музыкальная школа № 4 п. Серебряный Бор в тре-
тьем квартале 2010 года

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

№
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 
«МАЗУС»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д.7/1, кв. 2,
тел. 8 (41147)6-78-09

7.2. Не зарегистрировался следующий участник открытого аукциона:

№
п/п

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

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

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Энерготехсервис»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Окружная, 4Б,
тел. (41147) 9-23-82, 9-23-83

На основании п.13 ст.37; п.2.10 Закона №94-ФЗ от 
21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» аукцион признается несостоявшим-
ся, муниципальный контракт заключается с единственным 
участником открытого аукциона: Общество с ограниченной 
ответственностью «МАЗУС» по начальной цене контракта 
759 592,30 руб.

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в него цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

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

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

трех лет.
11. Подписи:

и.о.главы Нерюнгринской районной 
администрации                             ______________ Г.И. Ленц

председателя 
аукционной комиссии:                 _____________ С.Г. Пиляй
членов аукционной комиссии:                   
                                                       ____________Н.З. Сучкова
               ___________Л.А. Пашкова
               __________Т.Ю. Савельева
                                                       ___________О.В. Васильев

              ___________ Г.В. Куликова  
секретаря аукционной комиссии:  

                                                 _____________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №139-МЗ

г. Нерюнгри, 06 июля  2010 года
                                                                                         

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: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов 45 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. –  заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
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 управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Васильев О.В. – главный специалист Муниципального 
учреждения Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района;

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 № 122 о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» №25 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
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Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 03.06.2010.

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 – 11 
часов 00 минут  30.06.2010 (время местное).  (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №139-
МЗ от 02.07.2010).

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: выпол-
нение ремонта системы вентиляции в подвальном помеще-
нии Муниципального учреждения культуры Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система (Центральная го-
родская библиотека) в третьем квартале 2010 года.

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

№
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  
«Новационные энергосберегающие технологии и 
автоматизация»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 9/3, 91, 
тел. (41147) 6-80-29,4-53-24

2 Общество с ограниченной ответственностью  
«Транзитстрой»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 14, 215,
тел. 8 (41147) 30725

Начальная (максимальная) цена контракта – 610 240,26 руб.

7.2. 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  «Новационные энергосберегающие техноло-
гии и автоматизация» 604 137,86

Шестьсот четыре тысячи сто тридцать семь руб. 86 коп. 

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  «Транзитстрой» 607 189,06

Шестьсот семь тысяч сто восемьдесят девять руб. 06 коп.

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в него цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
и.о.главы Нерюнгринской районной 
администрации                             ______________ Г.И. Ленц

председателя 
аукционной комиссии:                 _____________ С.Г. Пиляй
членов аукционной комиссии:                   
                                                       ____________Н.З. Сучкова
               ___________Л.А. Пашкова
               __________Т.Ю. Савельева
                                                       ___________О.В. Васильев

              ___________ Г.В. Куликова  
секретаря аукционной комиссии:  

                                                 _____________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №140-МЗ

г. Нерюнгри, 07 июля  2010 года                                                                                         

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

Народов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной ад-
министрации.
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Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов 45 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. –  заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
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 управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Васильев О.В. – главный специалист Муниципального 
учреждения Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района;

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 № 123 о проведении открытого аукцио-

на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» №25 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 03.06.2010.

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 ад-
министрация, зал заседаний), начало рассмотрения заявок 
– 14 часов 30 минут  29.06.2010 (время местное)  (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №1-
40-МЗ от 02.07.2010).

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

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист Н.З. 
Сучкова.

 6. Наименование предмета открытого аукциона: выпол-
нение ремонта мягкой кровли здания МОУ ДОД - Детская 
школа искусств с. Иенгра в третьем квартале 2010 года.

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. участники открытого аукциона:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

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

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Транзитстрой» 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 14, 215,
 тел. 8 (41147) 30725

2 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания «Энерготехсервис»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Окружная, 4Б,
тел. (41147) 9-23-82, 9-23-83

Начальная (максимальная) цена контракта – 727 170,36 руб.
7.2. Не зарегистрировался следующий участник открытого аукциона:

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

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

Индивидуальный предприниматель Малахов Игорь Михайлович 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 
44, 21, тел. 8-924-178-56-76

 7.3. 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 «Строительная компания «Энерготехсервис» 723 534,51

Семьсот двадцать три тысячи пятьсот тридцать четыре руб. 51 коп.

7.4. Предпоследнее предложение о цене муниципально-
го контракта  не поступило, так как шаг снижен до мини-
мального размера - 0,5%.

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в него цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет.
11. Подписи:

и.о.главы Нерюнгринской районной 
администрации                             ______________ Г.И. Ленц

председатель 
аукционной комиссии:                 _____________ С.Г. Пиляй
членов аукционной комиссии:                   
                                                       ____________Н.З. Сучкова
               ___________Л.А. Пашкова
               __________Т.Ю. Савельева
                                                       ___________О.В. Васильев

              ___________ Г.В. Куликова  
секретаря аукционной комиссии:  

                                                 _____________В.П. Исаева 


