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РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
№ 2519-р от 18.12.2006 года

О подготовке и проведении в 2007 году первоначальной постановки на воинский учет граждан 1990 года рождения 
 на территории Нерюнгринского района

В соответствии с Федеральным законом от № 53-ФЗ от 1998 года «О воинской обязанности и военной службе»:
1. Осуществить с 01 января по 31 марта 2007 года первоначальную постановку на воинский учет граждан 1990 года рождения на террито-

рии Нерюнгринского района.
2. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению первоначальной постановки на воинский учет граждан 1990 года рождения на 

территории Нерюнгринского района в 2007 году (приложение № 1).
3. Включить представителей Нерюнгринской районной администрации в состав комиссии по постановке граждан на воинский учет:
- основной - Паздников П. В., начальник отдела по делам молодежи Нерюнгринской районной администрации;
- резервный - Терещенко И. Г., начальник отдела по работе с кадрами и территориальными администрациями Нерюнгринской районной 

администрации.
4. Военному комиссару города Нерюнгри (Кузь В.В.) организовать в соответствии с действующим законодательством выполнение всех 

мероприятий, связанных с первоначальной постановкой граждан на воинский учет.
5. Данное распоряжение опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
6. Контроль над выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение № 1 к распоряжению главы
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

№ 2519-р от 18.12.2006

Мероприятия по подготовке и проведению первоначальной 
постановки на воинский учет граждан мужского пола  

1990 года рождения, проживающих на территории  
Нерюнгринского района в 2007 году

1. Комиссия по постановке граждан на воинский учет про-
водит свою работу в соответствии с Федеральным законом от  
28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» и Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27 ноября 2006 № 719.

2. Муниципальному учреждению Управление здравоохране-
ния Нерюнгринского района:

2.1. Организовать:
а) медицинское освидетельствование граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 фев-
раля 2003 года № 123 «Об утверждении Положения о военно-врачеб-
ной экспертизе» и приказом Министра обороны РФ и Министерства 
здравоохранения РФ от 23 мая 2001 года № 240/168 «Об организа-
ции медицинского обеспечения подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе»;

б) проведение флюорографического (рентгенологического) ис-
следования органов грудной клетки в 2-х проекциях, анализа кро-
ви (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов); анализа мочи (на 
плотность, белок); 

в) проведение клинико-инструментального исследования граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет по 
направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет;

г) стационарное обследование (лечение) в терапевтическом, хи-
рургическом, смешанном, инфекционном, неврологическом, карди-
ологическом, психоневрологическом и наркологическом отделениях 
НРБ, гастроэнтерологическом отделении СБГБ, в которые будут на-
правляться граждане, подлежащие первоначальной постановке на 
воинский учет:

2.2. Выделить (по заявке военного комиссариата г. Нерюнгри):
а) врачей-специалистов из числа медицинских работников МУЗ 

НРБ, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в соот-
ветствии с перечнем: хирург, окулист, стоматолог, невропатолог, пси-
хиатр, терапевт, отоларинголог, дерматолог;

б) трех работников из числа среднего медицинского персонала для 
врачей-специалистов.

3. Управлению внутренних дел города Нерюнгри:
3.1. Обеспечить поддержание общественного порядка в военном 

комиссариате г. Нерюнгри в период работы комиссии по первона-
чальной постановке граждан на воинский учет.

3.2. Назначить:
а) ответственных лиц за розыск, а при наличии законных основа-

ний задержание граждан, уклоняющихся от первоначальной поста-
новки на воинский учет, и не прибывших на комиссию;

б) ответственных лиц за поддержание правопорядка на призывном 
пункте военного комиссариата города Нерюнгри.

4. Муниципальному учреждению Управление образования 
Нерюнгринского района:

4.1. Организовать совместно с военным комиссариатом г. Нерюнгри 
проведение психологического обследования граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет на базе муниципаль-
ных образовательных учреждений Нерюнгринского района. 

4.2. Назначить ответственных лиц за оказание содействия в ор-
ганизации подготовки и проведения первоначальной постановки 
граждан 1990 года рождения на воинский учет в 2007 году. 

4.3. Обеспечить 100% явку учащихся из числа граждан 1990 года 
рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет в сопровождении старших от учебных заведений и фельдше-
ров, согласно графику работы комиссии.

5. Военному комиссариату г. Нерюнгри:
5.1. Разработать план мероприятий должностных лиц военного ко-

миссариата города Нерюнгри по подготовке и проведению первона-
чальной постановки на воинский учет граждан мужского пола 1990 
года рождения.

5.2. Разработать план по розыску и принудительному приводу 
граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

5.3. Организовать: 
а) медицинское освидетельствование граждан, подлежащих пер-

воначальной постановке на воинский учет, профессионально-психо-
логический учет;

б) компенсацию расходов, понесенных организациями и граждана-
ми в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» № 53-ФЗ в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2004 года № 704;

в) разработать план культурно-массовой и воспитательной работы 
с гражданами, подлежащими постановке на воинский учет и работу 
призывного пункта.

5.4. Представить:
а) главе муниципального образования «Нерюнгринский район» 

заявку на выделение технических работников для обеспечения про-
ведения первоначальной постановки граждан на воинский учет;
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б) главе муниципального образования «Нерюнгринский район» ежемесячно справку-доклад о ходе проведения первоначальной постанов-
ки граждан на воинский учет;

в) в военный комиссариат Республики Саха (Якутия) до 10 апреля 2007 года информацию об итогах проведения первоначальной постанов-
ки граждан на воинский учет.

6. Руководителям, другим ответственным за военно-учетную работу лицам (работникам) организаций независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, ответственным за военно-учетную работу должностным лицам органов местного 
самоуправления поселений Нерюнгринского района обеспечить гражданам возможность своевременной явки по повесткам военного 
комиссариата города Нерюнгри на призывной пункт г. Нерюнгри.

7. Муниципальному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района организовать в период работы комис-
сии по постановке граждан на воинский учет проведение культурно-массовой работы.

8. Управлению по информационной политике и связям со СМИ – Пресс-службе Нерюнгринской районной администрации со-
вместно с военным комиссариатом г. Нерюнгри организовать информационное обеспечение первоначальной постановки граждан на во-
инский учет в Нерюнгринском районе.

Руководитель Службы  управления персоналом         Л. В. Лейзерина

Извещение № 1 о проведении открытого конкурса
на выполнение автомобильных пассажирских перевозок на 

междугородних маршрутах общего пользования  
на территории муниципального образования  

«Нерюнгринский район» в 2007 г. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 

Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-

нистрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район».
Предмет конкурса: выполнение автомобильных пассажирских 

перевозок на междугородних маршрутах общего пользования на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Маршрут Кол-во 
 рейсов

Максимальная 
цена контракта

Нерюнгри - Б. Хатыми 365
3 541,0 тыс. руб.Нерюнгри - Иенгра - 

Золотинка 365

Периодичность: один раз в сутки при соблюдении расписания 
движения автобусов.

Предъявить транспортные средства членам комиссии для 
осмотра их внешнего и внутреннего состояния: в течение 10 дней 
с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. 

Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сбо-
ров и другие обязательные платежи. 

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) наименьшие плановые затраты при осуществлении перевозок;
4) гарантии качества выполняемых услуг;
5) количество и состояние транспортных средств;
6) дополнительные предложения, направленные на улучшение 

качества обслуживания населения и повышения уровня социальной 
доступности транспортных услуг.

Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.

Дата окончания приема конкурсных заявок и время прове-
дения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием 
цен): 19 февраля 2007 г. в 11 час. 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал. 

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 30 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Документация на участие в открытом конкурсе должна  
содержать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);

2) анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3) предложение участника размещения заказа (приложение № 3);
4) квалификационные сведения о водительском составе, имеющем 

водительский стаж работы на общественном пассажирском транс-
порте не менее трех лет (приложение № 4);

5) сведения о прохождении водителями транспортных средств ре-
гулярных медицинских осмотров;

6) справку, выданную ЮЯ филиалом Госавтодорнадзора о выпол-
нении участником размещения заказа условий лицензионного согла-
шения;

7) справку, выданную отделом ГИБДД, о нарушениях водителя-
ми участника размещения заказа правил дорожного движения за  
2006 г.;

8) сведения о прохождении технического осмотра транспортных 
средств; 

9) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 
заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет за-
ключен муниципальный контракт в соответствии с приложением  
 №5.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 

Протокол № 54 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на оказание 

информационных услуг и информационного сопровождения баз 
данных Системы «Консультант Плюс» в 2007 году

        г. Нерюнгри         «28» декабря 2006 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д.21.

Источник финансирования заказа: бюджет МО  
«Нерюнгринский район».

2. Предмет запроса котировок: информационные услуги и ин-
формационное сопровождение Баз данных Системы «Консультант 
Плюс», с использованием следующих экземпляров Системы: 

№ 
п.п. Наименование системы Версия

Кол-
во, 
шт

1 СПС “Консультант Плюс” Сетевая (50 польз.) 1 
2 СПС “Законы Якутии” Сетевая (50 польз.) 1 

3 СС “Консультант-Бухгалтер 
Вопросы-Ответы» Сетевая (50 польз.) 1 

4 СС «Корреспонденция сче-
тов» Сетевая (50 польз.) 1 

5 СС «Деловые бумаги» Сетевая (1 польз.) 1 

6 СС «Судебная Практика 
Решения Высших Судов»» Сетевая (1 польз.) 1 

7 СС «Комментарии 
Законодательства» Сетевая (1 польз.) 1 

3. Извещение № 58 о проведении запроса котировок было раз-
мещено 22.12.2006 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru  
МО «Нерюнгринский район». 
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4. Состав котировочной комиссии:
заместитель председателя котировочной комиссии:  Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

торговле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тариф-

ной) политики Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по  
г. Нерюнгри; Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника 
управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 28.12.2006 г. с 10 часов 30 минут до  
11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 128 000,00 рублей;
- условия оплаты: ежемесячно в течение 15 дней по факту оказания услуг, по предъявлению счета-фактуры.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 27.12.2006 г. 17 часов 00 минут (вре-

мя местное) получено и зарегистрировано 2 (два) конверта с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок 
в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (приложение №1).

№ 
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Индивидуальный предприниматель Кабацкая К.Г. 677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Октябрьская, д.27, офис 
302, тел. 35-28-72

2 Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-
Юридическое Агентство «RAT»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 
д.10/1, кв. 1, тел. 6-75-35

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении по запросу коти-
ровок и приняла решение, что в связи с тем, что ИП Кабацкой К.Г. предложена цена контракта, превышающая максимальную цену контра-
кта, указанную в извещении №55, заявку отклонить. Только одна котировочная заявка соответствует запросу. Заключить муниципальный 
контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, по цене, предложенной участником размещения заказа в котировочной заявке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Информационно-Юридическое Агентство «RAT», котировочное предложение участника – 126 000,00 рублей.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной администрации  В.В.Старцев
котировочной комиссии: 
заместитель председателя котировочной комиссии:  В.С. Русинов 
члены котировочной комиссии:     В.О. Зюзьков, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:    О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 28.12.2006 г. № 54–МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель,  
электронный документ)

1 24.12.2006 г. 11 часов 10 минут 1 бумажный
2 22.12.2006 г. 15 часов 20 минут 2 бумажный

Секретарь котировочной комиссии    О.В. Ранжурова

Приложение №2
к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 28.12.2006 г. №54–МЗ

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование участника  
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до про-

цедуры оценки

Основания принятого  
решения

Цена муниципального 
контракта Решение комиссии

Индивидуальный предпринима-
тель Кабацкая К.Г. Не допустить

Участник размещения 
заказа предложил цену 

контракта, превышающую 
максимальную 

129 000,00 рублей Отказать

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Информационно-Юридическое 
Агентство «RAT»

Допустить Соответствует 126 000,00 рублей Признать победителем

Секретарь котировочной комиссии    О.В. Ранжурова
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Протокол № 55 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочной заявки на оказание услуг типографской печати в 2007 году

                     г. Нерюнгри                               «28» декабря 2006 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Адрес:678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок цен: услуги по печати «Бюллетеня органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Извещение № 55 о проведении запроса котировок было размещено 15.12.2006 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru  

МО «Нерюнгринский район». 
В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был продлен до 27.12.2006 г.
4. Состав котировочной комиссии:
заместитель председателя котировочной комиссии: Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

торговле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тариф-

ной) политики Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по  
г. Нерюнгри; Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника 
управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 28.12.2006 г. с 11 часов 00 минут до  
11 часов 30 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал).

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
- максимальная цена контракта: 230 000,00 рублей;
- условия оплаты: в течение 10 дней по факту выполненных работ, по предъявлению счета-фактуры;
- срок выполнения работ: в течение 2007 г.
7. До окончания указанного в извещении о продлении запроса котировок срока подачи котировочных заявок до 27.12.2006 г. 17 часов  

00 минут (время местное) получен и зарегистрирован 1 (один) конверт с котировочной заявкой на бумажном носителе и 0 (ноль) котиро-
вочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (при-
ложение №1).

№ 
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Государственное унитарное предприятие 
«Нерюнгринская городская типография»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пос. Пионерный, ул. Северная, д. 8,  
тел. 9-21-86, 9-21-94

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок и приняла решение, что в связи с тем, что после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, заключить муниципальный контракт с 
участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении за-
проса котировок, по цене, предложенной участником размещения заказа в котировочной заявке: Государственное унитарное предприятие 
«Нерюнгринская городская типография», котировочное предложение участника – 230 000,00 рублей.

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной за-
явке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной администрации  В.В.Старцев
котировочной комиссии: 
заместитель председателя котировочной комиссии:  В.С. Русинов 
члены котировочной комиссии:     В.О. Зюзьков, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:    О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 28.12.2006 г. № 55–МЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель,  
электронный документ)

1 27.12.06 15 часов 15 минут 1 бумажный

Секретарь котировочной комиссии    О.В. Ранжурова
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №4-МЗ
                  г. Нерюнгри        «15» января 2007 г.

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 12 часов 10 минут.
1. Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии: Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по тор-

говле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
члены аукционной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управ-
ления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района; Лю И.В. – начальник Муниципального учреждения Управление образование 
Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной  
администрации.

2. Извещение № 49 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 11  
от 14.01.2007 г. и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: поставка продуктов питания в дошкольные учреждения и школы-интернаты 

Муниципального учреждения Управление образования Нерюнгринского района.
№ лота Наименование продуктов Максимальная сумма контракта, руб.

1 Мука пшеничная 132 894,21
2 Зерномучные товары 490 274,33
3 Мясо и субпродукты 5 900 483,70
4 Рыбные консервы «Сайра» 118 667,57
5 Масложировая продукция 110 755,00
6 Масло коровье сливочное 854 810,62
7 Вкусовые товары 385 953,61
8 Сахар 485 583,39
9 Кондитерские изделия, мед 1 413 362,48
10 Овощные консервы 1 227 631,58
11 Плодово-ягодные консервы 431 510,49
12 Соки, нектары 100% в ассортименте, тетрапак 742 552,83

5. Лот №1 «Мука пшеничная».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77 отдел 
поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru,  
aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

99 670,66 рублей

и составило 99 670 (девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 66 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1
Индивидуальный предпри-
ниматель Холодова Галина 
Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96 106 315,37 рублей

и составило 106 315 (сто шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 37 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
6. Лот №2 «Зерномучные товары»: 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77 отдел  
поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru,  
aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

367 705,75 рублей

и составило 367 705,75 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот пять) рублей 75 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Индивидуальный предпринима-
тель Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96 392 219,46 рублей

и составило 392 219 (триста девяносто две тысячи двести девятнадцать) рублей 46 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
7. Лот №3 «Мясо и субпродукты»:
В связи с отсутствием предложений о снижении начальной цены контракта шаг аукциона снижен на 4,5% и составил 0,5%.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная,  
6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: 
urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

5 870 981,28 рублей

и составило 5 870 981 (пять миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 28 копеек.
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Победителем открытого аукциона по Лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
8. Лот №4 «Рыбные консервы «Сайра»: 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная,  
6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: 
urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

89 000,68 рублей

и составило 89 000 (восемьдесят девять тысяч) рублей 68 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, 
тел. 9-19-96 94 934,06 рублей

и составило 94 934 (девяносто четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 06 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 4 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
9. Лот №5 «Масложировая продукция».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная,  
6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: 
urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

77 528,50 рубля

и составило 77 528 (семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, 
тел. 9-19-96 83 066,25 рубля

и составило 83 066 (восемьдесят три тысячи шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 5 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
10. Лот №6 «Масло коровье сливочное».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, 
тел. 9-19-96 641 107,97 рублей

и составило 641 107 (шестьсот сорок одна тысяча сто семь) рублей 97 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль».

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная,  
6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: 
urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

683 848,50 рублей

и составило 683 848 (шестьсот восемьдесят три тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 50 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 6 признать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну.
11. Лот №7 «Вкусовые товары»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль».

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная,  
6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: 
urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

270 167,53 рубля

и составило 270 167 (двести семьдесят тысяч сто шестьдесят семь) рублей 53 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, 
тел. 9-19-96 289 465,21 рублей

и составило 289 465 (двести восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 21 копейка.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 7 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
12. Лот №8 «Сахар».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная,  
6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: 
urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

388 466,71 рублей

и составило 388 466 (триста восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 71 копейка.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, 
тел. 9-19-96 412 745,88 рублей

и составило 412 745 (четыреста двенадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 88 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 8 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
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13. Лот №9 «Кондитерские изделия».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная,  
6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: 
urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

989 353,74 рубля

и составило 989 353 (девятьсот восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) рубля 74 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, 
тел. 9-19-96 1 060 021,86 рублей

и составило 1 060 021 (один миллион шестьдесят тысяч двадцать один) рубль 86 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 9 Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
14. Лот №10 «Овощные консервы».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная,  
6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: 
urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

859 342,11 рублей

и составило 856 342 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста сорок два) рубля 11 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, 
тел. 9-19-96 920 723,69 рубля

и составило 920 723 (девятьсот двадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 69 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 10 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
15. Лот №11 «Плодово-ягодные консервы».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51, 
тел. 9-19-96 323 632,87 рублей

и составило 323 632 (триста двадцать три тысячи шестьсот тридцать два) рубля 87 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная,  
6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: 
urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

345 208,39 рублей

и составило 345 208 (триста сорок пять тысяч двести восемь) рублей 39 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 11 признать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну.
16. Лот №12 «Соки, нектары 100% в ассортименте, тетрапак».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная,  
6-33-77 отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: 
urist@aigust.ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

594 042,26 рубля

и составило 594 042 (пятьсот девяносто четыре тысячи сорок два) рубля 26 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ 
п/п

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

1
Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Дальневосточная торговая компания 
– Нерюнгри»

678960, РС (Я), г Нерюнгри, район 700 м к юго-западу от 
автомобильного моста через р.М.Беркакит, тел. 92-124, 
92-123, 24-162

631 169,91 рублей

и составило 631 169 (шестьсот тридцать одна тысяча сто шестьдесят девять) рублей 91 копейка.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 12 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
Распределение суммы лотов по учреждениям указано в Приложение №1.
17. Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола откры-

того аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, заказчик передает 
победителю. 

18. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещен на официальном сайте 
МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

19. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
20. Подписи:
муниципального заказчика:
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по экономике и финансам (по доверенности №1443 от 23.10.2006 г.)  В.Т. Петранцов
конкурсной комиссии:
заместитель председателя конкурсной комиссии:     В.С. Русинов
члены конкурсной комиссии:    С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова, И.В. Лю
секретарь конкурсной комиссии      О.В. Ранжурова
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №6-МЗ
               г. Нерюнгри                     «15» января 2007 г.

Время начала аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 10 минут.
1. Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии: Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по  

торговле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
члены аукционной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления 
потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района; Фурсенко С.Н. – начальник МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной  
администрации.

2. Извещение № 49 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» №11  
от 14.12.2006 г. и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru. 

3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: поставка продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения 

Нерюнгринского района в первом полугодии 2007 г.
№ лота Наименование продуктов Максимальная сумма контракта, руб.

1 Мука пшеничная 3 080,00
2 Зерномучные товары 52 375,80
3 Мясо и субпродукты 345 960,00
4 Рыбные консервы «Сайра» 12 760,00
5 Масложировая продукция 23 960,00
6 Масло коровье сливочное 61 950,00
7 Вкусовые товары 66 265,04
8 Сахар 25 650,00
9 Кондитерские изделия 62 694,00
10 Овощные консервы 47 287,20
11 Плодово-ягодные консервы 108 236,00
12 Молочные консервы 276 340,00

5. Лот №1 «Мука пшеничная».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96 2 310,00 рублей

и составило 2 310 (две тысячи триста десять) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, 
aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

2 464,00 рублей

и составило 2 464 (две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 1 признать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну.
6. Лот №2 «Зерномучные товары»: 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, 
aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

36 663,06 рублей

и составило 36 663 (тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 06 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96 39 281,85 рублей

и составило 39 281 (тридцать девять тысяч двести восемьдесят один) рубль 85 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
7. Лот №3 «Мясо и субпродукты»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, 
aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

328 662,00 рублей

и составило 328 662 (триста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
8. Лот №4 «Рыбные консервы «Сайра»: 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.
ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

8 932,00 рублей

и составило 8 932 (восемь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96 9 570,00 рублей

и составило 9 570 (девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 4 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
9. Лот №5 «Масложировая продукция».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96 15 574,00 рубля

и составило 15 574 (пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, 
aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

16 772,00 рубля

и составило 16 772 (шестнадцать тысяч семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 5 признать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну.
10. Лот №6 «Масло коровье сливочное».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96. 49 560,00 рублей

и составило 49 560 (сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.
ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

52 657,50 рублей

и составило 52 657 (пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 6 признать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину Николаевну.
11. Лот №7 «Вкусовые товары».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.
ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

46 385,53 рубля

и составило 46 385 (сорок шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей 53 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96. 49 698,78 рублей

и составило 49 698 (сорок девять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 78 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 7 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
12. Лот №8 «Сахар».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, 
aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

19 237,50 рублей

и составило 19 237 (девятнадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96 20 520,00 рублей

и составило 20 520 (двадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 8 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
13. Лот №9 «Кондитерские изделия».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.
ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

43 885,80 рубля

и составило 43 885 (сорок три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рубля 80 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96

47 020,50 рублей

и составило 47 020 (сорок семь тысяч двадцать) рублей 50 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 9 Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
14. Лот №10 «Овощные консервы».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.ru, 
aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

40 194,12 рублей

и составило 40 194 (сорок тысяч сто девяносто четыре) рубля 12 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96 42 558,48 рубля

и составило 42 558 (сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 48 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 10 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
15. Лот №11 «Плодово-ягодные консервы».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.
ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

81 177,00 рублей

и составило 81 177 (восемьдесят одна тысяча сто семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 51,  
тел. 9-19-96 86 588,80 рублей

и составило 86 588,80 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 11 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
16. Лот №12 «Молочные консервы».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Айгуль»

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99 приемная, 6-33-77  
отдел поставки, 6-72-45 центральный склад, E-mail: urist@aigust.
ru, aigul_@neru.sakha.ru, al777al@yandex.ru

234 889,00 рубля

и составило 234 889 (двести тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 копейка.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Дальневосточная тор-
говая компания – Нерюнгри»

678960, РС (Я), г Нерюнгри, район 700 м к юго-западу от автомо-
бильного моста через р.М.Беркакит, тел. 92-124, 92-123, 24-162 248 706,00 рублей

и составило 248 706 (двести сорок восемь тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 12 признать Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль».
Распределение суммы лотов по учреждениям указано в Приложении №1.
17. Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола откры-

того аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, заказчик передает 
победителю. 

18. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещен на официальном сайте 
МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

19. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
20. Подписи:
муниципального заказчика:
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по экономике и финансам 
(по доверенности №1443 от 23.10.2006 г.)   В.Т. Петранцов
конкурсной комиссии:
заместитель председателя конкурсной комиссии:  В.С. Русинов
члены конкурсной комиссии:   С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова, С.Н. Фурсенко
секретарь конкурсной комиссии    О.В. Ранжурова
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 1КОНКУРСА 
на право заключения муниципальных контрактов  

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог  
и технических средств регулировки дорожного движения  
на территории городского поселения «Город Нерюнгри»

Городская администрация городского поселения «Город 
Нерюнгри» Нерюнгринского района  настоящим извещением при-
глашает к участию в открытом конкурсе на право заключения му-
ниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию ав-
томобильных дорог и технических средств регулировки дорожного 
движения на территории городского поселения «Город Нерюнгри».

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 
(здание Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика:
 е-mail: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципальных контра-

ктов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и 
технических средств регулировки дорожного движения на террито-
рии городского поселения «Город Нерюнгри». 

Предметы муниципальных контрактов:
Лот № 1.

№ 
п/п Наименование

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.

1
Выполнение работ по зимнему со-
держанию автомобильных дорог на 
территории городского поселения 
«Город Нерюнгри»

14168,0

Лот № 2.

№ 
п/п Наименование

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.

1
Выполнение работ по летнему со-
держанию автомобильных дорог 
на территории городского поселе-
ния «Город Нерюнгри»

3532,0

Лот № 3.

№ 
п/п Наименование

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.

1

Выполнение работ по содержанию 
технических средств регулировки 
дорожного движения на террито-
рии городского поселения «Город 
Нерюнгри»

2500,0

Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и 
другие обязательные платежи.

Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-

тация: www.neruadmin.ru, /Муниципальный заказ/. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, 

по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с 18.01.2007  
до 16.02.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по заявлению 
заинтересованного лица.

Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте 
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 18.01.2007  
до 19.02.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) наименьшие затраты при выполнении работ;
4) гарантии качества выполняемых услуг.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо-

ится 19.02.2007 по месту нахождения заказчика в 11 ч. 00 мин. по 
местному времени, малый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по отлову бродячих животных  
на территории городского поселения «Город Нерюнгри»

Городская администрация городского поселения «Город 
Нерюнгри» Нерюнгринского района  настоящим извещением при-
глашает к участию в открытом конкурсе на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение работ по отлову бродячих 
животных на территории городского поселения «Город Нерюнгри».

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 
(здание Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика: 
е-mail: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контра-

кта на выполнение работ по отлову бродячих животных на террито-
рии городского поселения «Город Нерюнгри». 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 
отлову бродячих животных на территории городского поселения 
«Город Нерюнгри».

Максимальная цена контракта: 646 200 (шестьсот сорок шесть 
тысяч двести) рублей. 

Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и 
другие обязательные платежи.

Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-

тация: www.neruadmin.ru, /Муниципальный заказ/. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с  
18.01.2007 по 16.02.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по 
заявлению заинтересованного лица.

Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте 
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 18.01.2007 
по 19.02.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 
дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на  
участие в конкурсе.

Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
1. конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией 

по подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме);
2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц),  выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц);

3. нотариально заверенная копия лицензии на право предоставле-
ния необходимых видов услуг;

4. предложение о цене контракта (в произвольной форме);
5. гарантии качества выполняемых услуг (в произвольной  

форме);
6. доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае  
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
муниципальный контракт в соответствии с проектом, представлен-
ным в конкурсной документации.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  
конкурсе. 
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Извещение №1
о проведении открытого конкурса на право поставки  

медицинского оборудования в 2007 году

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: ГУ Территориальный фонд обязательного медицинско-

го страхования.
Юридический адрес заказчика: ГУ Территориальный фонд 

ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б».
Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения 

Нерюнгринского района.
Юридический адрес заказчика: МУ Управление здравоохране-

ния Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 

д.14/1.
Телефон: (41147) 7-66-87, факс 7-66-90.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: средства обязательного  

медицинского страхования.
Предмет конкурса: поставка дозиметров для Нерюнгринской 

районной больницы.
№ 
п/
п

Наименование оборудования Кол-
во

Максимальна цена 
контракта

1
Дозиметр ДКГ-РМ 1621 
Полимастер Лтд Беларусь 
или аналог

21 399 000

Начальная цена контракта: 399 000 рублей.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, тари-

фов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: поэтапно: 30% – предоплата, остальные 70 % 

по факту поставки.

2) условия оплаты;
3) наименьшие затраты при выполнении работ;
4) гарантии качества выполняемых услуг.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо-

ится 19.02.2007 по месту нахождения заказчика в 11 ч. 30 мин. по 
местному времени, малый зал.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 
дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
1. конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией 

по подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме);
2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц),  выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц);

3. нотариально заверенная копия лицензии на право предоставле-
ния необходимых видов услуг;

4. предложение о цене контракта (в произвольной форме);
5. доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
муниципальный контракт в соответствии с проектом, представлен-
ным в конкурсной документации.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 

Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной 
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской 
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано в 
ГУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 1,5 п.л.
Тираж 400 экз.
РС(Я), г.Нерюнгри, Д.Народов, 21,
т. 4-15-63, 4-04-77

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
операционные залы: МУП ДЕЗ, МУП ЕРКЦ, налоговой инспекции, читальный зал Центральной городской библиотеки.

Срок поставки: в течение одного месяца после подписания кон-
тракта.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) качественные характеристики;
4) срок поставки;
5) гарантийный срок хранения. 
Преференции: ОИ – 0%;УИС – 0%.
Документация: 200 руб.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Дата начала приёма конкурсных заявок: 18 января 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 19 февраля 2007 г. 

до 14 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 7-66-87,  

7-67-08. 
Место проведения конкурса: 678960, Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1. 
Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с  

заявками с указанием цен): 19 февраля 2007 г. в 14 часов 00 мин.
Срок заключения государственного контракта (договора): в 

течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право печати книги,  

посвященной 30-летию п. Беркакит

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Беркакит». 

Предмет контракта: печать книги, посвященной 30-летию  
п. Беркакит. 

Технические параметры книги:
Суперобложка с фигурной вырубкой, согласно дизайну.
Двусторонняя ламинация: лицевая сторона – глянцевая, внутрен-

няя сторона – матовая. 
Переплет – мягкий. 
Бумага – дизайнерская.
Дизайн книги с использованием индивидуального колонтитула, 

включая юбилейную символику. 
Формат – А4. 
Объём – 120 страниц. 
Тираж – 1000 экземпляров.
Начальная цена контракта: 515 000,00 руб. с учетом НДС. 
Сроки выполнения работ: 5% продукции – 22.02.2007, 95% про-

дукции – 26.02.2007.
Условия оплаты: 50% – предоплата, 50% – по факту выполненных 

работ. 
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Беркакит». 
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Условия оплаты.
3. Сроки выполнения работ.
4. Качественные характеристики продукции.
Преференции: ОИ – 0%, УИС – 0%. 
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 рублей.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 19.02.2007 г. по адресу: РС (Я),  

г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22. 
Вскрытие конвертов: 19.02.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 

Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22. 
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна.


